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Лучшим в металлургическом
сегменте конкурса оказался
наш Дмитрий Иванов.

Двухчасовой прием показал,
что нерешенных вопросов в
сфере ЖКХ пока достаточно.

В Новотроицке впервые
прошел детский фестиваль
«Синяя птица».

В финале КФМИ
названы имена
победителей

Коммунальные
ответы Андрея
Сластенина

ПЕРСПЕКТИВЫ

Во Дворце культуры
металлургов сны
стали явью

НОВОСТИ КОРОТКО

Новая эффективность
На Уральской Стали презентацию нового вектора развития
компании провел директор департамента развития БизнесСистемы УК «Металлоинвест» Вадим Романов.

Региональный фонд
поможет развивать
промышленность

Т

акое заявление сделала министр экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области Наталья Безбородова. Фонд развития промышленности станет
частью регионального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». По словам министра, назрела необходимость предоставления
помощи на развитие предприятиям (в первую очередь, обрабатывающих отраслей), которые уже
освоили выпуск продукции и далее намерены развиваться с тем, чтобы выйти на экспортные поставки. Речь идет о предприятиях среднего сегмента
бизнеса, которым федеральные кредиты не доступны в силу их больших объемов и высоких процентных ставок. На региональном уровне субсидирование таких производств будет вестись по сниженной
процентной ставке. Однако софинансирование из
федерального бюджета тоже не исключается.

Область лидирует
в стране по темпам
строительства

З

а десять месяцев 2018 года объемы вводимого жилья на 12% превысили уровень прошлого года, подсчитали в областном минстрое,
когда в целом по России этот показатель по отношению к 2017 году снизился на 3,6%. На сегодня в
регионе сдано 88% от запланированного годового
объема – почти 792 тысячи кв. метров жилой площади. Из них 392,1 тысячи кв. метров построено
населением за счет собственных и привлеченных
средств, почти 400 тысяч кв. метров введено строителями. В стадии возведения находится 1,54 млн
кв. метров многоквартирного жилого фонда.
Иван Ск
Скобрев
обрев
Вадим Романов обозначил пять базовых направлений, по которым будут развиваться Бизнес-Системы Металлоинвест

В

нашей газете постоянно публикуются
материалы, посвященные Фабрике
идей, где дается
оценка любым новациям по
улучшению производства. Рассказываем мы и о корпоративном Форуме молодежных инициатив, и о конкурсе энергоэффективности. На них в конкурентной борьбе определяют
лучшего из лучших. Внедрение
новых идей позволяет улучшить условия труда, разумнее

использовать рабочее время,
повысить безопасность труда,
увеличить выпуск продукции с
одновременным уменьшением ее себестоимости. Экономический эффект от реализации этих мероприятий только
за 10 месяцев текущего года
составил около миллиарда
рублей. За последние три месяца сотрудниками Уральской
Стали только в копилку Фабрики идей подано 599 заявок,
а всего с начала года – 1 683.
Все это – видимая часть ком-

плексной программы трансформации компании, получившей название Бизнес-Система Металлоинвест. Ее внедрение рассчитано на годы, но
первые результаты видны уже
сейчас.
– Чтобы компания развивалась успешно, необходимо выходить на новые рубежи. Причем – согласованно, иначе
усилия на отдельных направлениях не дадут заметного эффекта. Для этого пришлось решить комплекс задач, где во

главе угла стояло повышение
конкурентоспособности за
счет совершенствования процессов и устранения потерь, а
также вопрос всеобщей вовлеченности сотрудников в процесс выработки решений, –
рассказал Вадим Романов. –
Так родилась Бизнес-Система
– комплекс инструментов, методов, навыков и практического опыта работы, в основу
которого легли базовые принципы и бизнес-цели.
Окончание на стр. 2
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оренбуржцев пройдут тестирование
в конкурсе «Лидеры России», ход испытаний покажет, насколько они
сильны как управленцы. По итогам в
каждом из федеральных округов
определятся полуфиналисты, которых будут ждать очные испытания.
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Сервисы
самообслуживания –
необходимая
информация online!
В ближайшем будущем у сотрудников компании «Металлоинвест» появится уникальная возможность получать онлайн информацию о заработной плате или отпусках,
а также заказать необходимые документы
буквально в несколько «кликов»!

В

конце декабря 2018 года на четырех
предприятиях компании – Лебединском и
Михайловском ГОКах, Уральской Стали и
ОЭМК – будут запущены корпоративные сервисы
самообслуживания. С их помощью любой сотрудник сможет в режиме онлайн получить необходимую кадровую информацию, заказать различные
справки и копии трудовых документов – быстро,
просто и удобно!
После прохождения регистрации и авторизации работнику предоставляется доступ к меню
выбора необходимого запроса. Например, получения расчетного листа за выбранный период –
«расчетник» придет в виде pdf-файла после
подтверждения с помощью одноразового пароля,
отправленного по СМС. Таким же образом можно получить и информацию о месте и условиях
работы.
С помощью сервиса самообслуживания удобно отслеживать количество дней отпуска: эта
информация будет доступна в любое время на
любую дату – всегда можно посмотреть остаток
дней отпуска.
Очень полезная функция – заказ наиболее
часто востребованных справок: с места работы
и 2-НДФЛ. Для этого надо выбрать из перечня
необходимый документ, заполнить обязательные
поля, выбрать из списка удобное место выдачи документа. Затем подтвердить внесенную
информацию кнопкой «Заказать». Статус заявки
можно отслеживать разделе «Мои заявки»: «Заявка отправлена», «Заявка в работе», «Заявка
готова». Аналогично можно заказать копию или
выписку из трудовой книжки, а также выдачу ее
оригинала.
Еще одна «фишка» новых сервисов – проведение опросов и рассылка информации. Корпоративная платформа для быстрой связи с сотрудниками, в том числе на производстве, поможет
сделать работу удобнее и эффективнее.
Руководителям новые сервисы дадут возможность оперативно просматривать данные подчиненных (место работы, стаж, данные по зарплате
и т.п.) и получать информацию о плановых отпусках работников.
Уже в этом году воспользоваться новыми сервисами смогут работники, имеющие персональную корпоративную почту. А весной 2019 года
перечисленные услуги будут доступны всем
сотрудникам, у которых есть смартфоны Android
или Apple. Достаточно будет установить на
смартфоне мессенджер Viber и передать номер
мобильного телефона в управление взаимодействия с клиентами «Персонал» МКС.
Проект по внедрению сервисов самообслуживания для работников компании «Металлоинвест» ориентирован на упрощенный доступ
к собственным данным, что существенно сократит время на получение справок и информации –
с помощью современных цифровых технологий
сделать это можно быстро и легко.
Анна Шишкина

Новая эффективность
Директор департамента развития Бизнес-Системы
Металлоинвест Вадим Романов рассказал о принципах
построения программы и о целях, которые никогда
не закончатся.

К

омплексный подход
в Бизнес-Системе
зиждется на пяти
«китах»: «Постоянные
улучшения», «Корпоративная культура», «Развитие
сотрудников», «Система управления», «Безопасность и экология». При реализации локальных операционных улучшений
без аудита происходящего есть
риск отката на прежние позиции, нужно постоянно намечать
новые цели, оптимизировать
затраты, устранять потери, подчеркивается в концепции. Еще
один фактор успеха – вовлечение
в процесс персонала всех уровней. Анализ практик компаний,
уже идущих по этому пути, показывает: чем выше уровень участия сотрудников в изменениях,
тем успешнее работает предприятие в целом. Сегодня в Металлоинвесте уровень вовлеченности по разным направлениям
составляет 66-68%, это неплохой
показатель. Но развертывание
Бизнес-Системы повысит его до
уровня 75-85%.
Предстоит многое сделать,
в первую очередь – изменить
устоявшееся мышление у тех,
кто еще не встал на этот путь.
Для этого внедряются открытые обсуждения проблем и
идей, развитие инициативности и рационализаторства,
материальное стимулирование
сотрудников, обмен опытом,

развитие внутренней конкуренции. Сотрудник должен не
только хорошо выполнять свои
функции, но и думать о том, как
оптимизировать процесс их
выполнения.
Еще одной отличительной
чертой Бизнес-Системы будет
открытый «межведомственный» диалог. Разрабатывается
и внедряется карта взаимодействия между поставщиками
и потребителями как внутри
Уральской Стали, так и при

оценке коммерческих отношений с другими предприятиями
Металлоинвеста. Эта методика
пригодится и для оценки работы
с внешними партнерами, позволяя оценивать качество, объем
и сроки предоставляемых услуг,
а в случае необходимости оперативно принимать меры по
улучшению работы. Снижение
издержек в этой области позволит Металлоинвесту более точно
реагировать на веяния времени
и запросы потребителей.

– Развертывание БизнесСистемы потребует времени. До
конца текущего года закончится
формирование концепции ее
развития в целом. В следующем году пройдет диагностика
бизнес-процессов компании,
определятся приоритетные
направления для улучшений,
на всех предприятиях Металлоинвеста обозначатся первые
цели – и общие, и локальные.
К 2020 году гораздо шире, чем
сегодня, будут реализовываться
планы по развитию корпоративной культуры, системы аудитов,
инженерных конкурсов. Начнут
заметно влиять на происходящие процессы выпускники
Школы внутренних тренеров
и Лидеры изменений, сегодня
делающих только первые шаги.
Серьезно вырастет цифровизация отдельных областей, будут
оптимизированы системы документооборота в производственных и непроизводственных
функциях. Уже к 2021 году механизмы Бизнес-Системы начнут
применяться при взаимодействии с внешними партнерами.
Но сказать, что на этом работа
закончится, нельзя: процесс
улучшений должен стать непрерывным, а значит, покорив одну
вершину, мы сразу устремимся
к следующей, – подытожил
Вадим Романов.
Игорь Сосновский

ПОВЫШЕНИЕ КВА ЛИФИКАЦИИ

Век живи – век учись
Металлоинвест стал инициатором проведения семинара для экспертов, проектировщиков, служб
капитального строительства и подготовки проектной документации. Семинар провели эксперты
ФАУ «Главгосэкпертиза России».

В

семинаре приняли участие
руководители и специалисты УК «Металлоинвест»,
Лебединского и Михайловского
ГОКов, Оскольского электрометаллургического комбината,
Уральской Стали, городского
института проектирования
металлургических заводов
(ГИПРОМЕЗ). Также участниками семинара стали представители Байкальской горной
компании, входящей в группу
USM.
Семинар ставил целью повышение качества подготавливаемой проектной документации
по объектам предприятий Металлоинвеста и минимизацию
рисков получения отрицательных заключений государственной экспертизы проектной
документации.
В ходе мероприятия участники обсудили последние изменения законодательных и нормативных требований в области
строительства и экспертизы
проектной документации, актуальные вопросы по основным
разделам проектной документации: результатам инженерных
изысканий, конструктивным

и технологическим решениям,
решениям в сфере пожарной,
промышленной и радиационной
безопасности, транспортной
инфраструктуры и инженерных сетей. Были рассмотрены
наиболее распространенные
ошибки и виды замечаний при
проведении экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

по объектам горноперерабатывающей и металлургической
промышленности.
– Мы признательны коллегам
из Главгосэкпертизы за полезный и продуктивный диалог,
который позволит профильным
специалистам повысить качество
подготовки проектной документации, – отметил директор
департамента по взаимодейст-

вию с органами государственной
власти в сфере природопользования и градостроительства УК
«Металлоинвест» Евгений Полесский. – По итогам семинара все
его участники отметили целесообразность продолжения такой
практики по наиболее актуальным вопросам проектирования
объектов горно-металлургического комплекса.
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Музей с доставкой на дом

Новотроицкий музей присоединился к всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!», в рамках которой
проводятся мероприятия для посетителей с инвалидностью, их семей, друзей и всех желающих.
Выездная экскурсия в школуинтернат, где обучаются детиинвалиды по зрению, была
приурочена к Дню инвалидов.
Сотрудники музея Кристина
Гаврилова, Наталья Меркулова, Игорь Потапов и Ирина

Ковалева, готовя программу,
учли особенности аудитории.
Экскурсоводы рассказали о тяжелых судьбах ребят, ставших
жертвами оккупации, узниками концентрационных лагерей, переживших блокаду Ле-

нинграда, о подвигах пионеров-героев, награжденных боевыми орденами и медалями.
На выставке были представлены документальные свидетельства участия детей в боевых действиях партизанских

отрядов и истории учащихся
фабрично-заводских училищ,
которые в годы войны в тылу
трудились на заводах и фабриках.
Ирина Фурсова,
директор МВК

ПОБЕДЫ

Золотые головы инженерии
Студенты новотроицкого филиала МИСиС добыли золото
финала всероссийского чемпионата для школьников и
студентов CUP MISIS CASE, который проходил в Москве.

А

бсолютными чемпионами в младшей лиге стали Полина Белых, Людмила Мартовицкая,
Максим Мокрушин и Никита
Киримбаев. Новотройчане
оставили позади около 1 500
студентов и школьников из
42 регионов страны. Вместе с
золотом чемпионата ребятам
вручили приглашение на оплачиваемую полугодовую стажировку на металлургическом
комбинате и сертификат на
участие в программе развития
лидеров.
В финале, проходившем
15 ноября в столичном вузе
МИСиС, участники защищали
свое решение бизнес-кейса. В
этом году задание выдал
НЛМК, предложив решить реальную проблему: устранить
выбросы сероводорода при тушении доменного шлака
водой. На решение задания отводилась неделя, для решения
потребовались глубокие знания в области технологии производства и экономики. По
словам руководителя проектной группы новотройчан доцента кафедры ГиСЭН Анны
Измайловой, ребята приложили максимум усилий.
– Мы разработали целую
стратегию по решению проблемы, и у нас получился не
инженерный, а комплексный
результат. Решая задачу избав-

Новотроицкие параспортсмены стали
четвертыми на областной спартакиаде
среди особенных людей.

В

десятый раз село Ташла Тюльганского района
собрало спортсменов с ограниченными возможностями здоровья со всего Оренбуржья
на областную спартакиаду. Новотройчане поставили рекорд массовости, выступив в Ташле не одной,
а двумя командами. Первая добывала для нашего
города победу, вторая, состоявшая из перспективной молодежи, набиралась опыта.
Чемпионами области по дартсу стали Аркадий
Андреев и Юлия Яновская, по настольному теннису
– Мария Кожух. Серебро спартакиады у наших
штангистов Марины Казаевой, Романа Большенко,
теннисиста Дмитрия Гузиенко, баскетболистов
Дмитрия Нагимова, Юлии Яновской и Аркадия Андреева. Бронза у теннисиста Александра Голушкова. Увы, этого мало для призовой тройки. В итоге у
новотройчан четвертое командное место.

Команда ДЮСШ «Юность» успешно
выступила в Магнитогорске на
масштабном турнире по аэробике.

П

Впереди у «золотых» чемпионов заслуженный отдых: родной вуз наградил ребят путевками в Москву и Абзаково

ления от выброса сероводорода, ребята предложили
несколько вариантов. Это разные технологии, а значит и
разные финансовые затраты, –
поясняет Измайлова. – Кроме
того, стоял вопрос, как использовать продукт, полученный в результате тушения. Ребята предлагали вытягивать
железо, брикетировать его и
повторно использовать в производстве, а из остатка делать
цемент и строительные смеси.
То есть не просто избавились
от сероводорода, но и выстроили целую цепь с экономичес-

кими, маркетинговыми, инвестиционными обоснованиями.
Весь процесс устранения
проблемы новотройчане отрисовали и представили в электронном виде. Эксперты отметили тщательную проработку
решения проблемы и с инженерной точки зрения. Кстати
сказать, глубокие знания технологических процессов и химических реакций в металлургии – это не основной профиль обучения новотройчан,
ведь все они учатся на электриков-энергетиков.
– Времени на решение кей-

са было мало, поэтому мы не
обращались к экспертам-химикам, а сами искали данные,
– говорит один из победителей Максим Мокрушин. –
Наше внимание привлекла запатентованная одним из предприятий Металлоинвеста технология, которую мы взяли за
основу. Экономику процесса
нам помогла свести наш преподаватель Анна Измайлова,
она полноправный участник
нашего успеха.
Марина Валгуснова
Фото Полины Белых

Плавательный бассейн «Волна» распахнул двери после почти полугодичного капитального ремонта большой ванны,
профинансированного в рамках договора о социально-экономическом партнерстве с Металлоинвестом.
ству Андрей Сластенин. Они
провели неофициальную
пресс-конференцию для местных СМИ, ответив на все вопросы журналистов.
Дмитрий Владимирович напомнил, что капремонт обошелся в 12 млн рублей из
средств социально-экономического партнерства между
Металлоинвестом, правительством области и администра-

обороться за медали открытого первенства
Магнитогорска по спортивной и фитнесаэробике съехались 11 команд Сибири,
Урала и Поволжья. Новотроицк представляли воспитанницы тренера Натальи Ворониной (ДЮСШ
«Юность»).
Наши юные землячки завоевали награды в каждой возрастной категории. Золотые медали у новотройчанок в номинации «Гимнастическая платформа» сразу в двух возрастных категориях: «6-8
лет» и «12-14 лет». Серебро в номинации «Группа
из спортсменок 6-8 лет». Есть и бронза. Ее завоевали наши солистки Яна Зотова (15-17 лет), Александра Науменко (9-11 лет) и Мария Кузьменко
(6-8 лет).
Юные спортсменки и их родители благодарят
генерального директора ЮУГПК Константина Морозова за спонсорскую поддержку.

Всё, включено!
Самбо теперь
олимпийский спорт
30 ноября 2018 года на заседании
исполкома Международного
Олимпийского комитета в Токио самбо
признано олимпийским видом спорта.

А

Встал в строй

К

В Ташле приобрели
бесценный опыт

Наши аэробистки
в числе лучших

ДЕЛО СДЕЛАНО

бортику обновленной, сверкающей
новой плиткой
большой чаши пришли глава города
Дмитрий Буфетов, его первый
заместитель Артем Липатов,
заместитель по экономике и
инвестициям Дмитрий Степаненко и председатель комитета по строительству, дорожному и коммунальному хозяй-
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цией города, поблагодарив
компанию «Металлоинвест».
Глава города также отметил,
что капремонт произведен качественно, протечек нет.
К словам Дмитрия Буфетова
следует добавить, что первоначальный график ремонта не
удалось выдержать из-за сложной работы по устранению
течи большой ванны. Ее ни
разу капитально не ремон-

тировали с момента пуска в
1986 году.
Обращаем внимание на изменения в графике сеансов
оздоровительного плавания.
С 15 до 18 часов их не будет,
водные дорожки полностью
отдадут спортсменам ДЮСШ
«Олимп». Цена разового билета до обеда – 60 рублей, в
остальное время – 110 рублей.
Александр Викторов

на следующий день после принятия этого исторического решения в клубе «Самбо-78» новотроицкого ЦРТДЮ состоялось первенство
города. На ковер вышли 122 спортсмена, разыграв
17 комплектов наград.
В своих весовых категориях чемпионами города
стали Денис Василенко, Егор Сибирцев, Максим
Петров, Константин Пашков, Лев Языкбаев, Никита
Торопчин, Кирилл Атаулов, Владислав Мавлютов и
Владимир Остяк (возрастная категория: 2007/08
года рождения), Азамат Тюлюбаев, Артем Николаенко, Лев Аронов, Егор Кривоносов, Тихон Голосенко, Артем Лукьяненко, Илья Кузахметов и Матвей
Саймагамедов (2009/10 года рождения).
Соревнования носили отборочный характер,
лучшие спортсмены войдут в сборную города и
будут представлять Новотроицк на различных турнирах. Поздравляем Артура Атаулова, Виталия Кимаева, всех их воспитанников с вхождением самбо
в семью олимпийских видов спорта!
Алек
лександр
сандр Проскуровский
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 10 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ
КРОВЬ» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 «Познер» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
01.30 Т/с «ОТЕЦ
МАТВЕЙ» (12+).

МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+).
09.00 Новости.
10.55 Новости.
11.00 Дзюдо.
Кубок России. 16+).
11.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
12.15 Биатлон.
Кубок мира. (0+).
13.05 Новости.
13.10 Биатлон.
Кубок мира. (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.35 Бокс. Матчевая
встреча.
15.50 Новости.
15.55 Футбол. Чемпионат
Франции (0+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
19.00 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея» (12+).
20.05 Новости.
20.10 «Английский акцент.
Live» (12+).
20.30 Тотальный футбол.
21.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
23.25 После футбола
с Георгием
Черданцевым.

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3».

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕС-3» (16+).
00.10 Сегодня.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «КРОТ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ПРОРЫВ».
11.00 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ».
12.50 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
19.00 Т/с «СЛЕД (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна».
06.20 «ОТРажение
недели» (12+).
07.05 «Истинная роль» (12+).
07.35 Д/ф «Хомо Сапиенс:
история вида» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ».
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.10 Д/ф «Хомо Сапиенс:
история вида» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Хомо Сапиенс:
история вида».
16.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Вспомнить все» (12+).
22.30 Д/ф «Хомо Сапиенс:
история вида» (12+).
23.25 «Большая страна».
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (12+).
10.00 Д/ф «Екатерина
Васильева. На что
способна любовь» (12+).
10.55 Городское собрание.
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Михаил
Жигалов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Траектория силы».
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.

РЕНТВ
05.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «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 «ЧУЖОЙ:
ЗАВЕТ» (16+).
22.20 «Водить
по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 «Уральские пельмени».
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
19.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+).
23.20 «Уральские пельмени».
23.30 «Кино в деталях» (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная
покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 «Давай
разведемся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство».
11.50 «Реальная мистика».
12.55 «Понять. Простить».
14.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).

23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический
детектив» (12+).
08.25 Д/с «Освобождение».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
13.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ».
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2».
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+).
19.35 «Скрытые угрозы» (12+).
20.20 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+).
01.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» (0+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды
в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.50 «Летающие звери».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.45 «Дюймовочка» (0+).
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Непоседа Зу» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ДС
СУПЕРФРЕНДС» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Маша
и Медведь».
14.50 «Лабораториум» (0+).
15.15 М/с «Три кота» (0+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская
Академия» (6+).
18.20 М/с «Сказочный
патруль» (6+).
19.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения» .
22.00 М/с «Черепашкининдзя» (6+).
22.45 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов».
23.25 М/с «Ниндзяго» (6+).

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

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

Уважаемые ветераны
ЛПЦ-1!
Приглашаем вас на собрание
10 декабря в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

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

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

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

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

БАРСУЧИЙ ЖИР – целебный дар природы!
Высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот Омега3, Омега6,
быстрая и эффективная помощь при
кашле, бронхите, пневмонии, трахеитах,
при туберкулезе легких, бронхиальной
астме, эффект проявляется быстро, прекращаются боли в груди, улучшается дыхание. Цена: 200 мл – 290 руб. Курс 4 уп.
Скидка 10%.
Новинка! Антипаразитарная настойка
при хламидиях, острицах, лямблиозах, гельминтозах, нарушении функций
кишечника, хронических запорах.
Цена: 390 руб.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ нормализует показатели
щитовидной железы, при зобе, одышке,
миоме, опущении матки, выводит радиацию, уменьшает уровень холестерина, рассасывает кисты, миомы. Цена: настойка
100 мл – 330 руб. Корни – 350 рублей.
Курс 4 уп. Скидка 10%.
СВЕЧИ ДОРОГОВА АСД-2 – при доброкачественных и злокачественных опухолях кишечника и различной локализации, глистных инвазиях, дисбактериозе,
энтерите, колите, цистите, эрозии шейки
матки, хламидиозе, генитальном герпесе,
геморрое. Цена: 500 руб. Курс 3 уп.
ЖИВИЦА (царский кедр) нормализует
уровень сахара, холестерина, при заболеваниях мочеполовой сферы, простатите,
камнях в почках, почечной недостаточности, при гипертонии, изменении лимфатической системы. Цена: 490 руб.
Каменное масло (белое мумие) – 290 руб.

СОК ЛОПУХА – при кисте молочных желез
и яичников, миоме матки, мастопатии, улучшает функцию поджелудочной
железы, желчного пузыря, содействует растворению и выведению камней.
Цена: 490 руб. Курс 4 уп.
Подсолнечник (корни) – 90 руб.
Капли для глаз с алоэ – лечение глаукомы и катаракты. Цена: 490 руб., курс 3 уп.
Капли кедровые с живицей – 430 руб.
АГАРИК бразильский – противоопухолевый гриб – при различных формах
онкологии, снижает болевой синдром.
Цена: 500 руб.
Диоскорея кавказская – при головной
боли, шуме в ушах, атеросклерозе сосудов головного мозга, дистонии, после
инсульта. Цена (корни) – 290 руб.,
настойка – 390 руб.
Морозник кавказский нормализует
обмен веществ, является прекрасным средством для похудения, выводит токсины и
шлаки, сильное противоопухолевое средство – 100 руб.
Кукольник (чемерица) – при алкоголизме,
вызывает стойкое отвращение, применяется без ведома больного. Цена: 290 руб.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Реализация в среду, 12 декабря,
только один час, с 12 до 13 часов в
Молодежном центре, ул. МИРА, дом 14,
служебный вход, справа.

Реклама. ИП Коробов Ю.Ф.
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Вторник, 11 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ
КРОВЬ» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Молния бьет по
высокому дереву» (16+).

Реклама

«МЕТАЛЛУРГ»

ул. Горького, 34, каб. №27, 66-29-52.

Отдел рекламы и объявлений газеты

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН.
РАСКАЯНИЕ» (12+).

МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Первые
леди» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+).
12.50 Тотальный футбол (12+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.25 Смешанные
единоборства. UFC (16+).
15.50 Новости.
15.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде.
18.25 «Кубок Попова:
наравне с чемпионами».
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.25 «Тает лед» (12+).
19.55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА.
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига
чемпионов.

НТВ

Реклама

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ-5» (16+).
12.00 «Вежливые
люди» (16+).
13.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

14.15 Х/ф «РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕС-3» (16+).
00.10 Сегодня.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «КРОТ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая
страна» (12+).
06.20 М/ф «Трое из
Простоквашино» (0+).
06.55 «Большая наука» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.35 Д/ф «Хомо Сапиенс:
история вида» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.10 Д/ф «Хомо Сапиенс:
история вида» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Хомо Сапиенс:
история вида».
16.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Книжное измерение».
22.30 Д/ф «Хомо Сапиенс:
история вида» (12+).
23.25 «Большая страна».
23.50 «Активная среда» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+).
10.35 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Тутта
Ларсен» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+).
00.00 События.

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «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 «ПРЕСТУПНИК».
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
06.50 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 «Уральские пельмени».
09.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ» (16+).
11.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
19.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+).
23.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
00.30 «Уральские пельмени».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.35 «Давай
разведемся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство».
11.45 «Реальная мистика».
12.40 «Понять. Простить».

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» (12+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+).
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Улика из прошлого».
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ
И СМЕРТЬЮ» (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.50 «Летающие звери».
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Самый маленький
гном» (0+).
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Непоседа Зу» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ДС
СУПЕРФРЕНДС» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
14.50 М/с «Шаранавты.
Герои космоса» (0+).
15.15 М/с «Три кота» (0+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская
Академия» (6+).
18.20 М/с «Сказочный
патруль» (6+).
19.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
22.00 М/с «Черепашкининдзя» (6+).
22.45 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов».
23.25 М/с «Ниндзяго» (6+).

В программе телепередач возможны изменения
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Среда, 12 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ».
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Первые леди».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол (0+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!
15.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
18.55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.30 «Самые сильные» (12+).
22.00 Новости.
22.05 Все на футбол!
22.45 Футбол.

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ-5» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕС-3» (16+).
00.10 Сегодня.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «КРОТ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна».
06.20 М/ф «Каникулы в
Простоквашино» (0+).
06.55 «Служу отчизне» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.35 Д/ф «Революция и
конституция, или
Мина замедленного
действия» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.10 Д/ф «От парада до
Оскара. История одного
фильма» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «От парада до
Оскара. История одного
фильма».
16.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Моя история» (12+).
22.30 Д/ф «Революция и
конституция, или
Мина замедленного
действия» (12+).
23.25 «Большая страна».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.35 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Константин Чепурин».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Звезды из
«ящика» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «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 «ЗАПАДНЯ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри».
09.35 Х/ф «СОСЕДКА» (16+).
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
19.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
23.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.35 «Давай разведемся!».
10.40 «Тест на отцовство».
11.45 «Реальная мистика».
12.40 «Понять. Простить».
14.15 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+).
22.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» (12+).
13.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД-2» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД-2» (12+).

17.20 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+).
19.35 «Последний день» (12+).
20.20 Д/с «Секретная папка».
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ» (16+).

***

кого здоровья, счастья, успехов и долгих лет жизни.

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.

Администрация, цеховой комитет
профсоюза ЦСП от всей души поздравляют юбиляров О.С. Батманову,
Д.Р. Кадыргулову, а также всех именинников декабря. Спасибо за ваш
труд! Доброго вам здоровья, счастья,
удачи и благополучия, всех земных
благ и оптимизма, надежд и бодрого
настроения на долгие годы!

Совет ветеранов копрового цеха
сердечно поздравляет с юбилеем
Н.В. Кузьминову, Е.А. Цупкину,
В.Д. Круглова, а также всех именинников декабря.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРМП, ЦСО СП сердечно поздравляют юбиляров Р.Р. Курманова,
Д.И. Степанюка, Р.Ш. Танатарова,
Ю.В. Веревочкина, В.М. Федорова,
Н.В. Момзикова, А.И. Старостина,
Г.П. Федотенко и всех именинников
декабря. Желают в новом году креп-

***

***

Администрация, цехком ЦРЭнО
от всей души поздравляют юбиляров
А.И. Дорохина, В.С. Кильдибаева,
А.Н. Пьянзова и всех именинников,
родившихся в декабре. Желают удачи,
здоровья, успехов!

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Большой завтрак».
13.30 «Битва экстрасенсов».
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

РЕК ЛАМА

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

ЗИМОЙ
ДЕШЕВЛЕ!

ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Реклама

Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.50 «Летающие звери».
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Чебурашка и
Крокодил Гена» (0+).
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Непоседа Зу» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ДС СУПЕРФРЕНДС».
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
14.50 «Все, что вы хотели
знать, но боялись
спросить» (6+).
15.15 М/с «Три кота» (0+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская
Академия» (6+).
18.20 «Сказочный патруль».
19.15 М/с «Томас и его друзья»
19.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
22.00 М/с «Черепашкининдзя» (6+).
22.45 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов».

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

Абонемент на газету «Металлург»
на 2019 год

количество
комплектов

по месяцам
Цена

Адрес доставки
Кому

Карточка абонента на газету «Металлург»
количество
комплектов

на 2019 год

по месяцам
Цена

Адрес доставки
Кому
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Более 200 видов.
Реклама

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

Гарантии, договор, скидки. Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков. Наш сайт: potol-ok56.ru

Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

Ремонт техники

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам –
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у

61-66-71
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

Ремонт компьютеров

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

Реклама

65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

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

Организация праздников

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 65-38-77,
89033994898.
Реклама
и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.

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

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

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

Реклама

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением

»

праздниках: музыка, песни
в живую, светотехника.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

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

Услуги
профессионального

ФОТОГРАФА.
Тел.: 89228246604.

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все действия

с недвижимостью, сопровождение
сделок в нотариат и МФЦ, исковые
заявления, полное оформление
ипотеки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24,
банк «Русь», Совкомбанк). Заем
под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир
и оплата коммунальных платежей.
Агентство состоит в российской
и оренбургской гильдии риелторов. Деятельность компании
застрахована. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.
Продолжение на стр. 9

Отдел рекламы и объявлений газеты «Металлург»:
Ул. Горького, 34, каб. №27. Тел.: 66-29-52.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 13 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ».
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Первые леди».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол (0+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!
15.55 Плавание.
18.15 Биатлон. Кубок мира.
19.50 Новости.
20.00 Профессиональный
бокс. Д. Бивол против
Ж. Паскаля. Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBА в
полутяжелом весе.
22.00 Новости.
22.05 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ-5» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕС-3» (16+).
00.10 Сегодня.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.50 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «КРОТ-2».
12.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна».
06.20 М/ф «Зима в
Простоквашино» (0+).
06.55 «Дом «Э» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.35 Д/ф «Хомо Сапиенс:
история вида» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.10 Д/ф «Хомо Сапиенс:
история вида» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Хомо Сапиенс:
история вида».
16.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Гамбургский счет».
22.30 Д/ф «Хомо Сапиенс:
история вида» (12+).
23.25 «Большая страна».
23.50 «Активная
среда» (12+).

07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.35 «Давай разведемся!».
10.40 «Тест на отцовство».
11.45 «Реальная мистика».
12.40 «Понять. Простить».
14.15 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ».
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+).
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный
хулиган» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых…» (16+).
23.05 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» (12+).
00.00 События.

РЕНТВ
05.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (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 «ТУРИСТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (18+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри».
09.40 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?»
11.55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
19.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ».
23.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД-2» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД-2» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД-2» (12+).
15.00 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ».
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Код доступа» (12+).
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.50 «Летающие звери».
09.20 «Лапы, морды и
хвосты» (0+).
09.40 «Чебурашка и
Крокодил Гена» (0+).
10.05 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса» (0+).
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Непоседа Зу» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 «ДС СУПЕРФРЕНДС».
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Маша и Медведь».
14.50 «Микроистория» (0+).
14.55 «В мире животных».
15.15 М/с «Три кота» (0+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская
Академия» (6+).
18.20 «Сказочный патруль».
19.15 М/с «Томас и его
друзья» (0+).
19.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
22.00 М/с «Черепашкининдзя» (6+).
22.45 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов».

В программе телепередач возможны изменения
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РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
23.30 «Мастер смеха» (16+).
01.35 Х/ф «ВСЕ
ВЕРНЕТСЯ» (12+).

МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 Футбол. Лига Европы.
15.05 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде.
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Волейбол. Кубок
России. Мужчины.
«Финал 4-х».
23.15 Новости.
23.20 «Новые лица старого
биатлона» (12+).
23.40 Все на футбол!
Афиша (12+).

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ-5» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование».
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
07.00 Т/с«ИНКВИЗИТОР».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ИНКВИЗИТОР».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ИНКВИЗИТОР».
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ОТР
05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна».
06.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+).
07.50 «Активная среда» (12+).
08.00 «Вспомнить все» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «МИСС МАРПЛ».
10.00 Новости.
10.05 Т/с «МИСС МАРПЛ».
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.15 «Культурный обмен».
16.00 Новости.
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Т/с «МИСС МАРПЛ».
17.00 Новости.
17.05 Т/с «МИСС МАРПЛ».
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Культурный обмен».
22.55 «Большая страна».
23.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+).
10.25 Х/ф. «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Отравленная
жизнь» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «10 самых… Странные
заработки звезд» (16+).

15.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+).
17.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Д/ф «Леонид Агутин.
От своего «Я» не
отказываюсь» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (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 «Щелбан и волшебный
пендель!» (16+).
21.00 «Плохие» русские.
Почему о нас сочиняют
мифы на Западе?» (16+).
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК».
01.20 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (18+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
06.40 М/ф «РОГА И КОПЫТА».
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
11.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
19.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР».
22.00 «Слава богу, ты
пришел!» (16+).
00.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 «Давай разведемся!».
10.45 «Тест
на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная мистика».
12.55 «Понять. Простить».
14.00 Х/ф «РЕЦЕПТ
ЛЮБВИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАКОН
ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» (16+).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.50 «Летающие звери».
09.20 «Король караоке.
Битва королей» (0+).
09.45 М/с «Моланг» (0+).
10.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.05 «Проще простого!» (0+).
11.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ДС
СУПЕРФРЕНДС» (6+).
13.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
14.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ».
15.10 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» (0+).
15.40 М/ф «Два хвоста» (6+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская
Академия» (6+).
18.20 М/с «Сказочный
патруль» (6+).
19.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
23.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.10 М/с «Нильс» (0+).

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

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

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

Ежедневно в 5 и 8 часов.

«Металлург»

обращаться по тел.: 66-41-49.

Реклама

Оренбург

По вопросам подписки
и доставки газеты

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт квартир

Восстановление эмали
ванн стакрилом
Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно.

Недорого. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.

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

ТНТ

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Скрытые угрозы».
08.00 Т/с «ОХОТА
НА БЕРИЮ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОХОТА
НА БЕРИЮ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОХОТА
НА БЕРИЮ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» .
17.10 Д/ф «Легенды
госбезопасности» (16+).
18.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+).
18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА» (12+).
21.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+).
00.35 Х/ф «30-ГО
УНИЧТОЖИТЬ» (12+).

Реклама

Пенсионерам – скидки!

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

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

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

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

клеим обои
» Профессионально
(винил, флизелин, жидкие). Пото-

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.
«Водяной-М» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, канализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков,
сантехприборов, радиаторов.
Гарантия. Кредит. Договор с УКХ.
Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

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

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

Сантехнические работы (уста» новка
счетчиков воды, смесителей,

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

электрика. Все виды
» Услуги
работ. Качественно, недорого.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

Ремонт, отделка квартир, офисов,
» магазинов
и помещений под ключ

»

Реклама

Пятница, 14 декабря
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек
и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25 «Def Leppard»:
История группы» (16+).

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

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

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

ручки. Любые ремонтные
» Очумелые
работы по дому: сборка мебели,
электромонтажные, сантехнические, монтажные работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка водяных счетчиков.
Тел.: 89198453166.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластиковые

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

быстро и качественно
» ЭТАЛОН
заменит батареи. Электрогазос-

варочные работы, а также любые
сантехнические работы. Договор
с УКХ. Гарантия до трех лет. Качество. Рассрочка. Тел.: 89058470189,
61-71-37.

стиральных машин, смывных бачков, вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
Тел.: 89123475846.

Грузоперевозки

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «Газели» –

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

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фур-

гон, 21 куб. м), а/м «Газель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.

по городу,
» Грузоперевозки
России и Казахстану.

Тел.: 89226230853, 89619155708.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фур-

гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 89058891759, 89096161291.

трактора «Беларусь», ДТ-75.
» Услуги
Уборка снега. Тел.: 89096064004.
перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

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

Разное

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

Окончание на стр. 10
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»

Реклама

Новое поступление ткани: вискоза, габардин, штапель, меланж.

Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья.
Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.
Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также
комплекты постельного белья по вашим размерам.
Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Ре
Реклама

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

Перетяжка, изготовление,
реставрация, мелкий ремонт.

Тел.: 61-15-21,
89058131665.

Реклама

Реклама

«Мебельный цех»

Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.
Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Реклама

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Тел.: 66-81-59.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

КУПЛЮ

Недвижимость

Квартиру ул. пл. с ремонтом.
» Тел.:
89677757998.

Авто

»

А/м ВАЗ и иномарки.
Тел.: 89058999038.

Разное

фрезы, эльбор, перья, твер» Сверла,
досплавные пластины, напайки,
метчики. Радиодетали, измерительные приборы производства
СССР. Тел.: 89068333348.

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

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

Стиральные машины и микровол» новые
печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

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

Отдел рекламы и объявлений

тел.: 66-29-52.

ПРОДАЮ

Недвижимость

в общежитии (20 кв. м,
» сКомнату
водой). Тел.: 89677757998.
кв. (ул. Гагарина, 14, окна
» 1-к.
пластиковые, 3/5, счетчики

Тел.: 89878750408, 67-02-60.

Новую 2-к. кв. в Оренбурге, п. При» городный
(ул. Нежинская, 85, 1/4,
с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

2-к. кв. (центр, в хорошем состоя» нии,
раздельные ходы, цена
750 тыс. руб.). Тел.: 89619066363.

кв. ст. типа (ул. 8 Марта, 6, 3/5,
» 3-к.
86 кв. м, цена 1 млн 450 тыс. руб.).
89228553949.

3-к. кв. (район Западного, с раз» дельными
ходами, 55 кв. м, цена
500 тыс. руб.). Тел.: 89225464742.

Разное

Мутоновую шубу (б/у, в отличном
» состоянии,
размер 46-48, шапка

СДАЮ

»

Комнаты в общежитиях
на длительный срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

За поддержкой – к депутату
В течение нескольких часов встретиться с представителями администрации муниципалитета и получить ответы на интересующие вопросы смогли более 150 новотройчан.

В

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (12+).
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Леонида
Быкова. «Арфы нет возьмите бубен!» (16+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.25 «На 10 лет
моложе» (16+).
13.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (0+).
15.10 «Повелитель «Красной
машины» (16+).
16.05 «Эксклюзив» (16+).
17.40 Кубок Первого канала
по хоккею 2018 г.
Сборная России сборная Чехии.
20.00 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.25 Х/ф «АССА» (12+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России.
Суббота».
08.40 Местное время.
СУББОТА (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Смеяться
разрешается».
12.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ».
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+).
01.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ».

в подарок, цена 13 тыс. руб.).
Тел.: 64-04-62, 89258481482.

ИТОГИ

Новотроицке прошел прием
граждан главой города Дмитрием Буфетовым, тематический прием граждан в приемной
депутата Законодательного собрания Оренбургской области Евгения
Маслова начальником отдела коммунального хозяйства, транспорта
и связи Андреем Сластениным,
председателем городского Совета
депутатов Андреем Мезенцевым,
заместителем председателя городского Совета депутатов, секретарем МО партии «Единая Россия»
Владимиром Некрасовым, депутатом городского Совета депутатов,
руководителем исполкома партии
«Единая Россия» Татьяной Уваровой, первым заместителем главы
муниципального образования
Артемом Липатовым, депутатами
городского Совета в своих округах.
На прием обратилось более
150 человек. Горожане обсужда-

Суббота, 15 декабря

на воду, цена 510 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 89011134112.

кв. (ул. Советская, 112, 5/5, соб» 1-к.
ственник, цена 540 тыс. руб., торг).

ли перспективы развития города,
улучшение внутриквартального
благоустройства, поднимали темы
озеленения и полива насаждений, ремонта дорог, проблемы
коммунального хозяйства, строительства школы и детского сада
в поселке Губерля, организации
работы хоккейного корта в поселке Хабарное. Часть вопросов
внесены в наказы избирателей,
депутаты горсовета приняли их к
реализации. Более 90 процентов
аспектов по коммунальному хозяйству рассмотрены положительно.
Вопросы, входящие в компетенцию
исполнительной власти, взяты под
контроль главой города Дмитрием
Буфетовым.
Валентина Хованских,
руководитель общественной
приемной МО партии
«Единая Россия»

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

МАТЧ
08.00 Смешанные
единоборства. Bellator.
Б. Примус против
М. Чендлера. Ф. Мир
против Х. Айялы.
10.00 Все на Матч!
10.30 Д/ф «Анатолий
Тарасов. Век хоккея».
11.35 Новости.
11.45 Все на футбол!
Афиша (12+).
12.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины.
16.05 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде.
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины.
19.45 Новости.
19.55 Волейбол. Кубок
России. Мужчины.
«Финал 4-х».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемпионат
Испании.
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии.

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование».
05.40 «Звезды
сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

Уважаемые работники Уральской Стали!

Вопросы и предложения по улучшению процесса
производства и сообщения о нарушениях правил
охраны труда принимаются на электронный адрес ящиков
обратной связи «Твой голос»

tg@uralsteel.com

Будьте уверены: каждый голос будет услышан!
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!».
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая
и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ-5» (16+).
23.55 «Международная
пилорама» (18+).
00.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
08.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ»

ОТР
05.40 Д/ф «Секрет лака
Страдивари» (12+).
06.30 Х/ф «ЗАТВОРНИК».
08.00 «Служу отчизне» (12+).
08.30 «Среда обитания» (12+).
08.40 «Живое русское
слово» (12+).
08.55 «За дело!» (12+).
09.45 М/ф «Сказка о царе
Салтане» (0+).
10.40 «Домашние животные
с Григорием
Маневым» (12+).
11.10 «Культурный
обмен» (12+).
12.00 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
12.25 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей».
13.00 Новости.
13.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ».
16.25 «Большая наука» (12+).
16.55 «Новости Совета
Федерации» (12+).
17.05 «Дом «Э» (12+).
17.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Культурный обмен».
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ВАРЕНОГО».
21.30 «Звук» (12+).
22.30 Х/ф «ЗАТВОРНИК».
00.00 «Истинная роль» (12+).

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+).
06.00 АБВГДейка (0+).
06.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».

07.50 Православная
энциклопедия (6+).
08.20 «Выходные на
колесах» (6+).
08.50 Д/ф «Леонид
Броневой.
А вас я попрошу
остаться».
09.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+).
11.30 События.
11.45 «Покровские
ворота» (0+).
12.55 Х/ф «10 СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ».
14.30 События.
14.45 «10 стрел
для одной» (12+).
16.55 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
05.50 М/ф «Сезон охоты».
07.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория
заблуждений» (16+).
18.20 «Засекреченные
списки. Безумные
нулевые:
и смех и грех» (16+).
20.20 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР» (16+).
23.00 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+).
01.20 Т/с «МЕЧ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов.
Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИЦЫ».
13.10 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ».
14.45 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР».
17.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» .
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» (12+).
00.10 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).
09.55 Х/ф «Я - АНГИНА!».
13.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ».
23.10 Д/ф «Гастарбайтерши».
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ИВАН
ДА МАРЬЯ» (0+).
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...» (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки» (6+).
09.40 «Последний
день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого».
11.50 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
12.35 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка».
14.00 «Десять фотографий».
14.55 «Специальный
репортаж» (12+).
15.50 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+).
19.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
23.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «Импровизация» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.40 «Comedy Woman» (16+).
14.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» (16+).
16.40 Х/ф «ПАПАДОСВИДОС» (16+).
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ПАПАДОСВИДОС» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Приключения
Тайо» (0+).
06.25 М/с «Моланг» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.35 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+).
08.00 М/с «Смешарики.
Спорт» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.25 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
10.15 М/с «Царевны» (0+).
10.45 «Король караоке.
Битва королей» (0+).
11.15 М/с «Щенячий патруль».
12.30 «Большие праздники».
13.00 М/с «Простоквашино».
14.15 М/с «Лео и Тиг» (0+).
15.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/ф «Два хвоста» (6+).
18.15 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
19.20 М/с «Дружба - это чудо».
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/с «Ниндзяго» (6+).

В программе телепередач возможны изменения
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Воскресенье, 16 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Судьба резидента».
07.30 «Смешарики.
ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Юрия
Николаева.
«Наслаждаясь
жизнью» (12+).
11.10 «Теория
заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.25 «Валерий
Ободзинский. «Вот и
свела судьба...» (12+).
13.20 «Наедине
со всеми» (16+).
15.15 «Три аккорда» (16+).
17.10 «Лучше всех!» (0+).
18.55 Кубок Первого канала
по хоккею 2018 г.
Сборная России сборная Финляндии.
Прямой эфир.
21.15 «Толстой.
Воскресенье».
22.45 «Что? Где? Когда?».
23.55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
КОМПЛЕКСОВ» (18+).

РОССИЯ
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг и Компания.
13.40 «Далекие близкие».
14.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ
ПО ПУТИ» (12+).
18.50 «Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 Х/ф «ФРОНТОВОЙ
ДНЕВНИК
АЛЕКСАНДРА
СОЛЖЕНИЦЫНА».

МАТЧ
08.00 Смешанные
единоборства. Bellator.
И.-Л. Макфарлейн
против В. Летурно.
Л. Мачида против
Р. Карвальо.
10.30 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины (0+).
11.45 Новости.
11.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины (0+).
12.40 Смешанные
единоборства.
RCC-5. М. Мохнаткин
против Ф. Баррозо.
А. Шлеменко против
Й. Билльштайна. (16+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч!

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

14.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
16.55 Новости.
17.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
17.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).
20.55 Футбол.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
00.00 «Кибератлетика»

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование».
05.35 «Центральное
телевидение» (16+).
07.20 «Устами младенца».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?»
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись».
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Женщины Михаила
Евдокимова. Наша
исповедь» (16+).
00.00 Т/с «ВДОВА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «АКВАТОРИЯ».
06.05 «Светская хроника».
07.05 Д/ф «Моя правда.
Людмила Гурченко».
08.00 Д/ф «Моя правда.
Руки Вверх» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда.
Евгений Осин» (16+).
10.00 «Светская хроника».
10.55 «Вся правда о... дарах
природы» (16+).
11.55 «Неспроста» (16+).
12.55 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА».
16.45 Т/с «СТРАЖИ».
00.20 «Жажда».

ОТР
05.15 «Моя история» (12+).
05.50 М/ф «Снегурочка».
07.00 «Звук» (12+).
08.00 «За строчкой
архивной...» (12+).
08.30 «Медосмотр» (12+).
08.40 «От прав к
возможностям» (12+).
08.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ВАРЕНОГО».
10.10 Д/ф «Воспитатель
тигров» (12+).
10.40 «Домашние животные
с Григорием
Маневым».

11.10 «Моя история» (12+).
11.40 Д/ф «Секрет лака
Страдивари» (12+).
12.30 «Гамбургский счет».
13.00 Новости.
13.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ».
16.30 «Книжное измерение».
17.00 Х/ф «ЗАТВОРНИК».
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.10 Т/с «МИСС
МАРПЛ» (12+).
21.55 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ
НАСЛЕДНИК» (0+).
00.10 «ОТРажение
недели» (12+).

ТВЦ
05.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+).
07.45 «Один век - один
день» (6+).
08.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Власть и воры».
15.55 «90-е. Крестные отцы».
16.40 «Прощание. Япончик».
17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+).
21.40 Х/ф «ТОТ,
КТО РЯДОМ» (12+).
00.40 События.

РЕНТВ
05.00 Т/с «МЕЧ» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Nautilus pompilius».

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 Уральские пельмени».
09.30 «Hello! #Звезды» (16+).
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Уральские пельмени».
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» (12+).
18.50 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (12+).
21.00 «АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+).
23.15 «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+).
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ» (16+).

РЕК ЛАМА

С 1 по 15 декабря

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.45 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА» (16+).
09.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК» (16+).
14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «НЕЛЮБОВЬ» (16+).
22.45 Д/ф «Гастарбайтерши».
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «АНГЕЛЫ
ВОЙНЫ» (16+).
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Скрытые угрозы».
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный
репортаж» (12+).
13.50 Т/с «ВИКИНГ» (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска»
23.00 «Фетисов.» (12+).
23.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+).

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

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

Новая коллекция!
Скидки до 40%.
Ждем вас с 10 до 19 часов.

К СВЕДЕНИЮ

График выдачи корпоративных
новогодних подарков
неработающим пенсионерам, состоящим на учете
в Совете ветеранов АО «Уральская Сталь» в 2018 году
Дата
выдачи
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.
21.12.
24.12.
25.12.
26.12.

ТНТ
07.00 М/ф «ГРОЗА
МУРАВЬЕВ» (12+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак».
12.35 «Однажды в России».
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+).
06.25 М/с «Моланг» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.35 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+).
08.00 М/с «Домики» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.25 М/с «Четверо в кубе».
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ» (0+).
11.15 М/с «Щенячий
патруль» (0+).
12.30 «Детская утренняя
почта» (6+).
13.00 М/ф «Томас и его
друзья. Кругосветное
путешествие!» (0+).
14.30 М/с «Шаранавты.
Герои космоса» (0+).
15.30 М/с «Герои Энвелла».
17.00 М/с «Лесные феи
Глиммиз» (0+).
17.20 М/с «Фиксики» (0+).
18.50 М/с «Энчантималс.
Невероятные
волшебные истории».
19.30 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
23.15 М/с «Ниндзяго» (6+).

Без выходных.

Реклама

Цеховая ветеранская организация

Кол-во
чел.

Место выдачи

УЖДТ, ЦЛК, ЦП, пожарная охрана, СБиО,
1 388
ЦПП
аглоцех, огнеупорный, доменный, ЦШИ,
1 504
ЦРЭЛО (ЦВТС), ЦРЭнО
управление, КХП,
1 580
ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП)
мартеновский (ЦПС), ЭСПЦ, АТУ,
1 327
Аккермановский рудник
ул. М. Горького, 34
копровый, ОБЦ, ЛПЦ-1, ТУ,
1 430
ЭЦ-1 (ТЭЦ, ЦЭТЛ, ЦСП, ККЦ)
механический (ФЛЦ), птицеводство,
1 311
ЦРМО-1, ЦРМП, ЦБ
ЛПЦ-2, СПЦ, МСЧ,
1 188
строительное производство
ПСУ (УКС), УТК, учебные и детские
1 187
учреждения, УКХ, ЦРМО-2, Кумак, НЦПМШ
ИТОГО
10 915
ПУНКТЫ ВЫДАЧИ РАБОТАЮТ С 9 ДО 16 ЧАСОВ

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

РЕК ЛАМА

Агентство ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение
похорон.

Телефоны (круглосуточно):
613-813, 65-44-23, 66-00-99.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Магазин

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

Реклама

Гранитные и мраморные памятники.

Агентство
ритуальных услуг

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.
Установка памятников
на 2019 год – бесплатно

Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

«ЛАЗУРИТ»

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

Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.

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

«Астрал»
Тел.: 65-59-56,
89058150956.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком и совет
ветеранов доменного цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМО-2
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 покойного.

Каневской
Тамары Валентиновны

Шевчук
Татьяны Александровны

Сыроватко
Александра Сергеевича

Середина
Владимира Евдокимовича
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Алексей
Попов,

начальник участка
JSA Group, Уральская Сталь:
– Мы рассматривали несколько вариантов
изготовления запасных пластиковых деталей,
и родилась идея использовать 3D-принтер.
Оказалось, что все это реально внедрить. Мы
начертили около 30 моделей, арендовали
принтер и распечатали. Детали оказались
один в один по размерам. Форум молодежных
инициатив для меня – это, конечно, возможность
показать и проверить себя. Все работы на
конкурсе были достаточно сильными, и конкурировать было тяжело. Но я рад, что принял
участие в форуме молодежных инициатив –
это и общение, и опыт.

МОЛОДЕЖЬ

Инициативам – зеленый свет

В последний день осени в Старом Осколе прошел финал
III Корпоративного форума молодежных инициатив
компании «Металлоинвест», на котором было представлено
27 новаторских идей.
–

Ф 
   ,
    —
 
 
.

Наталья
Капленкова,

начальник отдела внутренних
соцпрограмм МГОКа:
– Форум очень важен для молодых специалистов, которые стремятся приносить пользу предприятию. А то, что этот проект возможно объединить с Фабрикой идей, правильно и эффективно.
Команда нашего комбината серьезно
и ответственно готовилась к теоретической части
и с большой радостью ждала дружеских встреч
с коллегами-единомышленниками.

Андрей
Фомин,

инженер-программист
JSA Group, ОЭМК:
– Это уже третий Корпоративный форум,
в котором мы участвуем. КФМИ – шанс показать
себя, свое инженерное мастерство. Замечательно послушать своих коллег, узнать их проблемы,
вооружиться их опытом. Например, на Уральской
Стали используют близкое к нашему решение,
подобное оборудование, возможно что-то можно
применить и у нас.

Юрий
Коврижных,

электромонтер службы
автоматики ЭСПЦ ОЭМК:
– Я три с половиной года работаю на комбинате, участвовал в первом Корпоративном
форуме молодежных инициатив, второй пропустил, так как защищал диссертацию в это
время. Мой доклад называется «Модернизация
программного обеспечения передачи сигналов
состояния станции пневмопочты для отправки образцов стали из ЭСПЦ в ТУ». Руководитель поставил мне задачу – решить проблему,
которая была на этом участке. Я думал над
ней, анализировал, потом пробовал, как все
работает на макете. Теперь дело за реализацией. Доволен, что вышел в финал, это большая
честь – представлять на таком форуме свой цех
и родное предприятие.

Владимир
Алехин,

ведущий специалист
JSA Group, ЛГОК:
– Не первый год участвую в КФМИ, и мне
очень нравится это мероприятие. В этом году
впечатлило выступление космонавта, Героя РФ
Сергея Рязанского. Он сразу завладел вниманием зала и ни на секунду не отпускал слушателей. Было очень интересно и полезно услышать его советы и принципы работы, которые
применимы в любой деятельности. Основной
тезис, прозвучавший на лекции, – умение лидера почувствовать и сплотить свою команду,
чтобы направить усилия на достижение поставленной цели.
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О важности проекта «Думай масштабно» рассказала Ирина Кротова
очти 150 лет назад
Александр Белл
получил патент на
«аппарат для передачи речи» или попросту так популярного сегодня
телефона. Было изобретателю
в ту пору 18 лет. А недавно американец Парам Джагги сказал
«нет» углекислым парам, разработав устройство для переработки автомобильных выбросов
в кислород. К слову, новатору
было всего 17! Примеров таких
множество: молодость – пора
творения и смелых фантазий.
Это еще раз подтвердили участники III КФМИ – работники
предприятий компании: Лебединского и Михайловского
ГОКов, ОЭМК и Уральской
Стали.

Добрые напутствия
С каждым годом молодежное пространство для обмена
опытом становится удобнее и
эффективнее. Так, в нынешнем
году заработала официальная
электронная площадка КФМИ, и
теперь рационализаторам стало
намного легче общаться, советоваться, обмениваться идеями.
– Год от года растет профессиональный уровень участников
форума, – подчеркнул первый
заместитель генерального директора – директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей
Угаров. – Это важное и полезное
мероприятие для каждого предприятия и для всей компании в
целом. Здесь молодые специалисты предлагают смелые новаторские идеи, которые затем внедряются в производство и дают
реальные результаты.
– У форума и Фабрики идей
одна цель – постоянное улучшение бизнес-процессов, происходящих в рамках цифровой
трансформации, поэтому будет
правильным, если мы их объединим. Мы приветствуем инициативы, которые позволяют компании идти вперед, быть сильной и
конкурентоспособной, а значит,
иметь большие перспективы и
идти к новым победам, – отметила директор по социальной
политике и корпоративным
коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова.

Работники Уральской Стали Дмитрий Иванов и Наталья Черепанова –
лучшие в металлургическом сегменте КФМИ
Истоки форум берет на Лебединском ГОКе – именно там пять
лет назад впервые молодые новаторы представили технические
и социальные идеи. Приветствуя
участников нынешней встречи,
управляющий директор ЛГОКа
Олег Михайлов сказал:
– Всегда важен старт, но главное – это желание достичь чегото большего, подняться на ступень выше. И очень приятно, что
вы, молодые специалисты, решились на этот шаг. Необходимо
поддерживать любые инициативы, чтобы активный человек
имел возможность реализовать
свою идею. Вы – будущее нашей
компании.
Теплые слова в адрес форумчан прозвучали и от Василия
Рассолова, директора СТИ НИТУ
«МИСиС», на базе которого проводился конкурс:
– В нашем вузе мы воспитываем не только инженеров, технологов, но еще и лидеров производства. Дерзайте! Не стесняйтесь
учиться, не останавливайтесь на
достигнутом, помните: только
неравнодушные и целеустремленные люди добиваются успеха!

Великолепная десятка
В работе металлургической
секции приняли участие сотрудники ОЭМК и Уральской Стали,
на суд экспертной комиссии было
представлено десять проектных
идей. Тон задала команда ОЭМК

инженеры JSA Group Владимир
Моисеев и Андрей Фомин, динамично и ярко рассказавшие о
системе автоматизированного
распознавания и фиксации
маркировки непрерывнолитой
заготовки. Не менее интересным
было выступление уральцев:
Алексей Попов не только представил свой доклад «3D-оборудование для изготовления пластиковых запасных частей, деталей
для систем и сетей связи», но и
привез с собой образец – корпус
промышленной видеокамеры,
который они изготовили с помощью 3D-принтера.
– Производители оборудования
не поставляют отдельно запчасти,
поэтому при повреждении корпуса пришлось бы закупать полностью видеокамеру, стоимость
которой более десяти тысяч рублей. А изготовление корпуса на
принтере обошлось нам всего
в 49 рублей, – подчеркнул он.
Оптимизация процесса
настройки пил холодной резки
участка отделки металла, повышение эффективности работы
компрессорной станции путем
внедрения системы увлажнения
воздуха на входе в компрессор на
ОЭМК, применение новых видов
материалов при ремонте огнеупорной кладки коксовых печей,
разработка и внедрение технологии переработки шлама на Уральской Стали… Многие доклады
вызвали бурное обсуждение как
со стороны экспертов, так и со
стороны участников.

– Приятно, когда задают
вопросы по делу, – пояснил
начальник прокатной лаборатории УС Дмитрий Иванов. – Это
значит, что ты смог донести
мысль, заинтересовать. Хуже,
когда вопросов нет. Наша идея
называется «Годным станет каждый лист». Ее суть в том, чтобы
восстановить забракованную
продукцию и отгрузить по основным заказам. Для этого мы разработали программу, которая в
автоматическом режиме
изучает все нормативные документы и сравнивает с параметрами отбракованных листов. То
есть мы используем информационные технологии для обработки
большого массива данных, и программа предлагает некий алгоритм «реанимации» (подрезать до
нужного размера и так далее).
Кстати, именно это предложение и стало победителем в
металлургической секции. За
него проголосовало большинство
экспертов.
– Все выступления сегодня
были очень интересными, – прокомментировал член экспертной
комиссии, директор по оборудованию Лебединского ГОКа Александр Нестеренко. – Видно, что
ребята готовились совместно с
производственниками и экономистами. Кому-то не хватало эмоций при выступлении, а ведь дар
убеждения, умение преподнести
информацию – это важные качества. Форумы, считаю, важны в
первую очередь тем, кто в них
участвует – молодым навигаторам и новаторам производства.
Это возможность показать себя,
посмотреть на коллег, почерпнуть новое.
Главный инженер управления
автоматизации ОЭМК Евгений
Агапов, также член экспертного
совета, признался, что выносить
вердикт было сложно.
– Оценивать иногда сложнее, чем выступать. А для ребят
каждый балл был очень важен.
Участники амбициозны, проекты
интересны.

И взрыв, и
квадрокоптер
В горнорудном сегменте на
суд жюри было вынесено 12 проектов, разработанных лебединцами и михайловцами. Проекты
касались разных сфер производства от управления энергией
взрыва за счет изменения параметров БВР и схемы коммутации (представленный мастером
горного участка взрывных работ
в карьере Николаем Чуевым) или
изменения конструкции выхлопного патрубка на тяговом электродвигателе (о чем рассказал
Виктор Тригубчик) до внедрения
в производственный процесс
квадрокоптера (автор идеи мастер Сергей Соколов, МГОК) или
модернизации тепловых сетей
в структурных подразделениях
предприятий всей компании,
разработанный Александром
Надобных с Михайловского
ГОКа.
Окончание на стр. 13
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Инициативам – зеленый свет
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Например, машинист мельниц обогатительной фабрики
лебединец Николай Марченко
предложил автоматизировать
процесс загрузки мельниц,
чтобы обеспечить стабильную
работу технологической секции
и облегчить труд работников
(ранее это проводилось вручную). Для этого необходимо
установить на бункера шиберную заслонку – механизм, с
помощью которого можно автоматически регулировать открытие и закрытие узла и обеспечивать загрузку рудной гали в
мельницу и увеличить производительность секции на 39 тонн в
сутки. Его идея не только получила одобрение конкурсной
комиссии, но и стала призером,
получив в своей номинации
бронзу. А команда инициаторов
с Михайловского ГОКа во главе
с Сергеем Покаленко представила проект «Модернизация
работы ТДУ №7 процесса сушки
окатышей», направленный на
обеспечение стабильного процесса сушки окатышей и снижение внеплановых простоев.
Очень эмоционально подали
свою разработку специалисты
JSA Group: ведущий специалист
АСУТП Владимир Алехин и
начальник участка обслуживания системы учета хозяйственного транспорта и ГДМ Сергей
Лемехов. Их проект «Создание
программно-аппаратного комплекса ПАК «Трансфер» для
диспетчеризации и учета работ
горнотранспортного комплекса,
не охваченного системой «Модулар», направлен на снижение
капитальных затрат на автоматизацию сбора и анализа технологических данных о работе
горнотранспортного комплекса.

Победители КФМИ по праву считаются лучшими молодыми специалистами компании
– Проект уже проходит испытания в УЖДТ. На дисплее
комплекса ПАК записаны все
технологические операции:
ожидание погрузки, погрузка,
перевозка, разгрузка и так далее.
Если вагоны идут порожняком,
мы это видим, видим и внеплановый простой. В дальнейшем
эта система будет развиваться,
мы же намерены запатентовать
наше изобретение, аналогов
которому нет, – поделился Сергей Лемехов.
Этот проект признан лучшим
в горнорудной номинации.

На земле и в космосе
В рамках финала КФМИ состоялась встреча ребят с российским космонавтом-испытателем,
первым в мире ученым – командиром космического корабля,

Героем РФ Сергеем Рязанским,
на счету которого четыре выхода
в открытый космос.
На примерах из собственной жизни гость рассказал об
основных принципах успешной
командной работы экипажа
космического корабля, о вопросах безопасности, подчеркивая,
что все эти правила и законы
одинаково действуют и на земле,
и в космическом пространстве.
Атмосфера доверия, командная
ответственность – вот главные
составляющие успеха любого
коллектива, а основной космический закон – разбор полетов – это
не поиск виновного, а способ,
позволяющий не допускать ошибок в будущем.
– Самое главное – это внутренний климат в команде, – сказал
он. – Если люди друг друга понимают, друг друга дополняют,
то у них все получится. Если

же у людей разная мотивация,
разные цели, и они, как лебедь,
рак и щука, тянут коллектив в
разные стороны, то хорошей
команды не получится. Я хотел
показать, что даже в таких тяжелых космических стрессовых
условиях создать идеальную
команду возможно. Считаю, что
форум молодежных инициатив,
который проводится в компании
«Металлоинвест», очень важное
мероприятие. Поддерживать
инициативы необходимо, главное, чтобы таланты не пропадали. Ведь нет большей награды
для любого человека, чем
увидеть, что твой проект, твоя
задумка реализовалась.

Виват, победители!
На торжественной церемонии награждения победителей

Корпоративного форума молодежных инициатив выступавшие еще раз подчеркивали, что
Металлоинвест стремится поддерживать все новаторские идеи,
предлагаемые молодыми сотрудниками компании. Многие
предложения, прозвучавшие на
предыдущих форумах, уже реализованы и приносят экономический эффект. Будут воплощены
в жизнь и многие идеи третьего
Корпоративного форума.
А призовые места в этот раз
распределились следующим
образом. В секции «Развитие
кадровой и социальной политики» победителем стал проект
работников ООО «ЛебГОК-Здоровье» Эдуарда Сюрюрюкова и
Ирины Кротовой.
– Наш проект называется
«Думай масштабно», и посвящен
он централизации лабораторной
службы, чтобы она была единой
и работала по новым стандартам. Сейчас мы находимся на
этапе тестирования информационной системы, конечная
цель – улучшение качества оказываемых медицинских услуг и
доступность их для всех наших
пациентов. Мы уменьшаем количество бумаг, результаты будут
доступны врачам и пациентам
в самые короткие сроки, расширится спектр медицинских
исследований, – пояснил специалист по персоналу ООО «ЛебГОКЗдоровье» Эдуард Сюрюрюков.
В металлургическом сегменте
лучшим оказался Дмитрий Иванов (Уральская Сталь), а в горнорудном сегменте первое место занял Владимир Алехин и Сергей
Лемехов (Лебединский ГОК).
Ирина Милохина,
Наталья Севрюкова,
Фото Александра Белашова
и Валерия Воронова

ИСТОРИЯ УСПЕХА

«Участие в развитии Бизнес-Системы Металлоинвест –
колоссальный опыт»
…убежден работник Михайловского ГОКа Евгений Манухин, который уже полгода в качестве навигатора развивает программу
непрерывных улучшений на Лебединском ГОКе.

Е

вгений Манухин никогда
не искал легких путей.
Возможно, поэтому после
окончания школы выбрал
самый сложный факультет
Курского государственного
технического университета с
максимально высоким проходным баллом – «промышленное
и гражданское строительство».
Получив специальность инженера, устроился на работу. Тогда
же, решив, что знаний много

не бывает, в качестве заочника
отучился на «менеджера-экономиста на предприятии в
машиностроении».
На Михайловский ГОК герой
этой истории пришел в 2010 году.
Начинал с малого: слесаремремонтником на участке мокрого
магнитного обогащения. Через
шесть месяцев его как хорошего
работника перевели на площадку
по ремонту магнитных сепараторов мастером по ремонту оборудования. Еще через год он уже
трудился в должности старшего
мастера участка складов концентрата и отгрузки готовой продукции. В 2016 году, когда на Михайловском ГОКе создавался отдел
управления производственными
и машиностроительными активами, Евгения после проведенных собеседований перевели туда
специалистом. Здесь он и узнал о
начале масштабных изменений –
внедрении на Лебединском ГОКе
Бизнес-Системы Металлоинвест.
Прошел тестирование, собеседование и был зачислен в навигаторы первой волны.
Затем герою этих строк предстояло принять непростое реше-

ние: быть ли переезду на неопределенный срок из Железногорска
в Губкин.
– Посоветовавшись с семьей,
пришел к выводу, что мне это
необходимо. Сам по себе я человек, который нуждается в постоянном расширении кругозора,
а участие в таком масштабном
проекте – колоссальный опыт. С
каждым днем все больше убеждаюсь, что решение было правильным, а знания, которые я здесь
получил, не раз мне пригодятся.
Главное, чему научила меня
Бизнес-Система, – разбираться в
людях, правильно планировать
свой рабочий день и свое время, –
считает Евгений Манухин.

Планомерная работа
Будни навигаторов, которые
обучались в рамках развития
Бизнес-Системы (БС), были
непростыми. Участники программы получали огромное
количество информации и
попутно выполняли свои обязанности. К примеру, Манухин
разрабатывал план и график

необходимых, согласно им же
проведенному анкетированию,
лекций и тренингов. Работая в
штабе «Сквозные вопросы», участвовал в развитии инструментов БС: «Фабрики идей», «Доски
решения проблем», «Коммуникационной стратегии», а также в
разработке документации.
По результатам оценки деятельности Евгения в ходе первого
этапа он был назначен старшим
навигатором всех штабов внеактивной фазы второй волны (на
обогатительной фабрике, в АТУ и
РУ) и сегодня отвечает за организацию их работы.
– Мы занимаемся подготовкой
структурных подразделений к
активной фазе развития БизнесСистемы Металлоинвест. Помогаем работникам и ИТР освоить
стандартный набор инструментов, которые призваны помогать
в структурировании производственных задач и улучшении их
показателей. Считаю, что основная цель нашей команды –
вовлечение персонала, чтобы в
период вступления переделов
комбината в активную фазу
они легко освоили расширен-

ный перечень инструментов и
разговаривали на одном, понятном каждому языке, – пояснил
Манухин.
Не за горами старт третьей
волны развития БС: со следующего года программа непрерывных улучшений будет развиваться на всех предприятиях
Металлоинвеста. Евгений Манухин вернется на Михайловский
ГОК в качестве методолога, носителя информации по инструментам БС.
– Мои коллеги с Михайловского ГОКа ждут начала третьей
волны и надеются на положительные изменения. У БизнесСистемы Металлоинвест большое
будущее! Эта программа нацелена на подъем экономической
эффективности производства,
сокращение издержек и всех
видов потерь, улучшению качества ремонтов, что в конечном
итоге положительным образом
скажется и на качестве выпускаемой продукции, – уверен старший навигатор.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

МОЛОДЕЖНАЯ ЖИЗНЬ

Школьники требуют
продолжения проекта
Финишировал проект молодежного медиацентра «Like», один
из победителей городского конкурса проектов «Сделаем
вместе!», реализуемого при поддержке Металлоинвеста.

З

а несколько месяцев,
которые молодежный
медиацентр «Like»
проработал в лицее,
ребятами сделано
немало. О мероприятиях, которые запечатлели молодые
корреспонденты и видеооператоры, напомнила презентация в виде слайд-шоу. Как
справедливо отметила ведущий специалист городского
комитета по делам молодежи
Светлана Сергеева, что-то из
намеченного удалось реализовать полностью, а что-то только частично получило претворение в жизнь. От себя добавим, что нашей газете сотрудничать с молодыми коллегами
из «Like» понравилось. И руководитель проекта Даниил Губский, и его команда охотно откликались на просьбы редакции, к заданиям подходили
ответственно и творчески.
Высоко оценил работу начинающих журналистов председатель городского комитета
по делам молодежи Станислав
Боцевичус. Он назвал «Like»
первым и потому уникальным
для Новотроицка опытом создания творческой мастерской
и одновременно кузницы кадров. Об осуществлении подобного проекта задумывались
многие, причем уже давно. Но
нужно было собрать команду
единомышленников, заложить
материально-технический
фундамент, доказав жюри
грантового конкурса необходимость в притоке молодых
сил в местные СМИ. И тут
необходимо поблагодарить
руководителя проекта Даниила Губского, который не толь-

Вместе с Ярославом Мизгулиным сертификат об окончании молодежного
медиацентра «Like» получили еще 23 выпускника этого проекта

ко выиграл грант, но и реализовал проект, а это очень и
очень непросто. Сегодня итоги
подводятся не для закрытия
проекта, а для выбора дальнейшего пути. Потому что позади всего лишь первый этап в
деятельности «Like». Так, сейчас молодежный медиацентр
готовится к двум творческим
форумам: «Знакомство с профессией: смотрим кино...» и
областному конкурсу фотографии «Вперед в прошлое!»
Станислав Боцевичус также
подчеркнул роль администрации и педагогического коллектива лицея, которые создали
условия наибольшего благоприятствования для деятельности молодежного медиацентра, предоставляя для реализации проекта все: помеще-

ние, оборудование, педагогические кадры. Директор лицея
Наталья Рыбина и ее заместитель по ИКТ Лариса Соседова
получили благодарности городского комитета по делам
молодежи за безвозмездное
обучение. Напутственные
слова сказала ребятам старейший фотохудожник города, руководитель детской образцово-художественной студии
«Мгновение», наставница Даниила Губского и других лицеистов Ольга Щербакова.
Наступил самый приятный
и волнующий момент вручения сертификатов об окончании обучения в «Like». Документ о дополнительном медийном образовании вручен
24 старшеклассникам не только из лицея, но и других школ.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Следуя мировым тенденциям
Сотрудники новотроицкого музейно-выставочного комплекса посетили интенсивный
курс лекций о насущных вопросах современного дизайна «Дизайн сегодня».

П

роект проводится в
рамках многолетнего партнерства
музея «Гараж» и
благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».
Среди основных рассмотренных тем были столкновение
технологий и ремесленных
традиций, световой дизайн и
другие вопросы об основных
тенденциях, объединяющих
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разные области дизайна, о выдающихся профессионалах, их
проектах, о новых технологиях
и неожиданных контекстах,
которые формируются вокруг
авторских решений сегодня.
В ходе лекции историка искусств и дизайн-критика
Марии Савостьяновой «Стратегии и практика глобализации» было рассмотрено творчество ведущих современных
дизайнеров: Сатиендры Пак-

хале, Патрисии Уркиолы,
Паолы Навоне. На лекции
«Голландский графический дизайн сегодня» музейщикам
рассказали о феномене временных экспозиций и идеях,
рожденных ими. Часть идей,
почерпнутых в ходе обучения,
будет реализована в новотроицком музейно-выставочном
комплексе.
Ирина Фурсова,
директор МВК

– Было интересно, – сказал
восьмиклассник лицея Ярослав Мизгулин. – Я научился
профессионально фотографировать, прошел несколько стажировок на различных мероприятиях. Особенно запомнилась фотосессия на открытии
ДШИ после капремонта. Коротко говоря, теперь, кроме
музыки, у меня есть еще одно
увлечение на всю жизнь –
журналистика. Медиацентру
надо действовать дальше. Потому что журналистика – это
интересно, здесь можно многому научиться. Это доброе
дело надо продолжать.
– Я не стала дожидаться
первого сентября, официальной даты начала набора, а
списалась с Даниилом Губским
в «ВКонтакте» и пришла в медиацентр еще летом, – сказала
девятиклассница школы №6
Анна Пузанова. – Очень благодарна «Like» за полученные
умения хорошо фотографировать, монтировать видео. Знания сразу применяли на практике, причем тепличных условий никто не создавал. Запомнилась своей сложностью фотосъемка сторителлинга: полумрак из-за задернутых занавесок, а вспышку включать
нельзя, ходить по залу – тоже.
Хочу пожелать «Like» успешного продолжения. Оно
нужно. Я на занятия медиацентра ходила с большим удовольствием: Даниил использует в обучении методику «равный – равному», это способствует лучшему взаимопониманию.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

«Наш формат»
назвал героев
В традиционном творческом
молодежном смотре на победу
претендовало пять команд.

Г

ородской фестиваль работающей молодежи
стартовал 21 ноября в двенадцатый раз. Первый этап прошел в виде игрового квеста. Вторым испытанием для участников «Нашего формата» стала защита представленной презентации своего предприятия, а также организация и проведение интервью с первыми лицами города.
В третьем туре за право назваться чемпионом
боролись команды управления образования «Педсовет», «Тимур и его команда» компании «РЕСО-гарантия», «Мама так сказала» профсоюза Уральской
Стали, «Стальные нервы» общественной организации работающей молодежи «ПРОФИ» и «6 кадров»
из ЮУГПК. Сценические миниатюры и театрализованные представления, танцевальные и гимнастические номера, презентационный показ профессиональной деятельности и многое другое гармонично дополняли царящую в этот вечер атмосферу
праздника.
– Двенадцатый год подряд прихожу на фестиваль и опасаюсь: вдруг не понравится, вдруг будет
несмешно. И с каждым годом вы доказываете нам
– вы лучшие, все, что вы показываете, – это очень
интересно, ново и нескучно. Спасибо вам за полученное удовольствие! – отметил глава Новотроицка Дмитрий Буфетов перед оглашением победителей.
Лучшей командой стали «6 кадров», серебро
взяли учителя из «Педсовета», третье место поделили «Тимур и его команда» и «Мама так сказала».
Особый кубок победителя в городской активной
поисковой игре «Наш дозор» достался сплоченной
команде Южно-уральской горно-перерабатывающей компании.

Мак
Максим
сим РРазумов
азумов

Унылая пора...
Но только не в НСТ!
В последнюю среду ноября студенты
этого техникума стали участниками
конкурса «Студенческая осень».

Р

ебята померились умом и артистизмом в состязаниях «Визитная карточка», «Творческий»,
«Дефиле» и «Интеллектуальный». Чего только
ни происходило на сцене: студенты пели, танцевали, читали стихотворения, строили дома, разыгрывали веселые сценки.
Всю свою фантазию проявили участники и в
конкурсе «Дефиле». На подиум под музыку выходили сказочные герои, которые демонстрировали
костюмы, изготовленные из подручных материалов.
В этом состязании не было проигравших – все получили высшие баллы!
Как легко догадаться, «Интеллектуальный» этап
представлял собой викторину на эрудицию и сообразительность. Сколько квадратов на шахматной
доске? Сколько ног у улитки? Когда по календарю
день осеннего равноденствия? Эти и другие вопросы не завели конкурсантов в тупик.
Пока жюри подсчитывало баллы, музыкальный
подарок преподнесла вокальная группа «НаСТроение» под руководством Елены Лепаковой.
Первое место заняла группа №213. Ребята
своим выступлением очаровали не только членов
жюри, но и всех зрителей. Второе место присуждено группе №221, третье – группе №280.
И кто сказал, что осень – грустная пора! Студенты НСТ категорически с этим несогласны.
Марина Чирк
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ВСЕ РАЗНЫЕ – ВСЕ РАВНЫЕ

Вперед, за синей птицей!
В восточном Оренбуржье быстро завоевал авторитет и признание фестиваль-конкурс
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Синяя птица». Накануне
Дня инвалидов этот форум впервые прошел в Новотроицке.

Ф

естиваль-конкурс
молод, проводится
в третий раз. Автор проекта Евгений Тучков, директор орского благотворительного фонда помощи инвалидам
«Желание», посвятил «Синюю
птицу» памяти детского театрального режиссера Юрия Панова, чья любительская студия
называлась «Синяя птица».
Каждый год фестиваль проходит под новым девизом, на
сей раз ею стали детские сны.
Ансамбль классического танца
«Подснежник» Дворца культуры
металлургов, на сцене которого
развернулось действо, подарил
прекрасную композицию «Детские сны», а вести фестивальную программу Петру Сотюкову помогали герои знаменитой
пьесы «Синяя птица» Тильтиль,
Митиль и Фея Сна (актеры новотроицкого Молодежного театра-студии ДК металлургов).
Юные таланты Новотроицка,
Орска, Медногорска и Новоорска выступили в четырех номинациях. Зрители аплодировали
как обычным танцам, песням,

инструментальным пьесам,
стихам, так и выступлению в
довольно редком для нашей
сцены жанру жестового пения:
«Ветер перемен» исполнила орчанка Виктория Лысенко.
За второе-третье место призеру вручалась малая статуэтка
«Синяя птица», за победу – статуэтка побольше. О талантливости новотройчан известно
давно, а фестиваль еще раз это
подтвердил. Воспитанники
нашей коррекционной школыинтерната заняли первое место
в трех номинациях: «Вокал»
(отличились Ксения и Полина
Юрчук, Павел Кашафутдинов),
«Хореография» (станцевал задорный джайв) и «Игра на музыкальных инструментах» (детский оркестр русских народных
инструментов). Лишь в номинации «Художественное слово»
большая статуэтка сказочной
птицы отправилась в Орск вместе с Катей Востриковой. Отличным призом стали также десять бесплатных путевок в ташлинскую «Солнечную страну».
Александр Проскуровский
Фото Наталии Князевой

Художественный руководитель ансамбля классического танца «Подснежник» Александра Дурнева вместе с воспитанниками
подготовила хореографический пролог, который задал тон всему фестивалю-конкурсу, стал живым талисманом форума

На сцене победители в номинации «Вокал» –
учащиеся коррекционной школы Новотроицка

Самая приятная часть фестивальной программы. Призеры получат эксклюзивную статуэтку «Синяя птица», выполненную прославленными мастерами

На сцене новотроицкий флейтист Михаил Диденко. Он стал лауреатом
второй степени, получив в награду малую статуэтку «Синяя птица»

«Такая корова нужна самому...» Эту историю вспомнил юный орчанин
Павел Суздальцев, а с ростовой куклой помогли молодые актеры НМТС

Сказка – действенный способ создать прекрасное
настроение. И вот Емеля на время поселился в фойе

Цвет настроения – солнечный! Абсолютно все
участники фестиваля-конкурса получили награды

