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С РОЖДЕСТВОМ!

ИТОГИ-2015

Герои года прожитого
Проводы старого года — всегда хороший повод оглянуться
и подвести итоги-2015. Это и сделали металлурги
на предновогоднем торжественном собрании представителей
трудового коллектива Уральской Стали.

Дорогие работники
комбината
и жители города!
Поздравляю с одним из самых светлых
праздников — Рождеством Христовым!
Первые новогодние дни наполняют нас радостью и озаряют жизнь надеждой на лучшее, ожиданием волшебства. Рождество является особым
днем, когда мы чувствуем сопричастность к сокровенному таинству. Этот праздник — день для благих помыслов и добрых поступков, заботы о родных
и близких.
Именно это помогает нам верить в преодоление
любых трудностей, добиваться новых побед.
Хочу пожелать мира и спокойствия в каждом доме,
любви и добра, взаимопонимания и душевного равновесия, успехов во всех начинаниях и крепкого
здоровья! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!
Управляющий директор
АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов

НОВОСТИ

Металлоинвест —
многодетным
семьям
Почти 150 новогодних подарков получили
детишки из многодетных семей Новотроицка
от Металлоинвеста.

В

О

свежить в памяти
главные события
уходящего года помог фильм корпоративного телевидения комбината. Все еще раз
осознали, насколько насыщенным
на события и юбилейные даты он
получился.
Управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов тепло
поздравил собравшихся с наступающим Новым годом. Отдельные поздравления — обладателям
звания «Человек года Металлоинвест» — 2015, которых уже чествовали в столице. Владимир Слайковский, Вячеслав Борисов и Денис
Мажирин, действительно, лучшие
из 64 лучших работников комбината, первоначально выдвинутых

как претенденты на главный титул
Компании.
Затем слово для поздравления
взял глава города Юрий Араскин.
Юрий Георгиевич с удовлетворением отметил: город шагает в новый
2016 год с принятым бюджетом,
несколько новотроицких предприятий последовали примеру
комбината и тоже заключили
договор о социально-экономическом партнерстве с городской администрацией и правительством
Оренбургской области. Большой
подарок любителям спорта преподнесла под занавес уходящего
года команда «Лайм» Центра развития творчества детей и юношества: девчонки стали чемпионками
мира по аэробике, заставив соперниц в очередной раз учить геогра-

фию. Ведь местонахождение Новотроицка на далеком французском
острове Мартиника, где проходил
чемпионат, до этого года не знали.
Юрию Георгиевичу выпала
почетная миссия вручить благодарности губернатора Оренбургской области трем работникам
комбината.
Мы всегда с чувством особой
теплоты вспоминаем тех, кто помогал нам, неопытным новичкам,
делать первые шаги в профессии.
Следующей страницей собрания
стало чествование лучших наставников года. Дипломы и денежные
премии этой великолепной семерке вручил директор по персоналу
комбината Рашид Ишмухаметов.
Огромна я нагрузка легла
в уходящем году на спортсменов

комбината. Кроме корпоративной
спартакиады и юбилейных турниров, посвященных 60‑летию
комбината и круглым датам доброй дюжины его цехов, ребята
защищали честь нашего предприятия в пятой корпоративной
спартакиаде Металлоинвеста,
городском фестивале рабочего
спорта, а те, кто вошел в сборную Новотроицка, — и на областном фестивале рабочего спорта.
В спартакиаде Металлоинвеста
мы стали лучшими в бадминтоне
и стендовой стрельбе, вторыми
в стритболе и плавании, третьими в футболе и развлекательной
эстафете.
Окончание на стр. 2

канун Нового года сотрудники отделения
помощи семье и детям Комплексного центра
социального обслуживания населения попросили предприятия города помочь юным новотройчанам из многодетных семей.
В числе первых откликнулись металлурги, передав в эти семьи 144 новогодних детских подарка.
Дворец культуры металлургов предоставил
180 пригласительных билетов на новогодний спектакль-сказку «По щучьему велению». Почти 20 бесплатных билетов на детские сеансы пожертвовал
киноцентр «Молодежный» и 30 билетов — на бесплатное пребывание в «Мультидоме» для малышей,
родители которых могут на несколько часов оставить ребенка в этом развлекательном заведении.
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января —
Рождество Христово.
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Герои года
прожитого
Окончание. Начало на стр. 1

Чествование призеров корпоративной спартакиады
провела директор по социальным вопросам Уральской Стали Раиса Земцова. Для активизации женского спорта в этом году введен отдельный, женский,
пьедестал почета.
Раиса Александровна наградила и участников двух
корпоративных новогодних конкурсов. Они организованы для того, чтобы приближение праздника металлурги ощущали и на рабочем месте.
Представители трудового коллектива покидали собрание с приподнятым предпраздничным настроением и четким пониманием: хотя наступающий 2016 год
не будет легким, но большой семье новотроицких
металлургов, самой сплоченной и профессиональной,
любые испытания по плечу.

Вячеслав Борисов:
Я сделал правильный выбор
Вячеслав Борисов отработал на комбинате почти 20 лет
и вошел в тройку лучших работников по итогам 2015 года,
удостоившись звания «Человек года».

Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Награжденные на торжественном
собрании представителей
трудового коллектива
Уральской Стали, посвященном
подведению итогов 2015 года

«Человек года
Металлоинвест»-2015
Владимир Слайковский (ЛПЦ-1), Вячеслав
Борисов (аглоцех), Денис Мажирин (ТЭЦ)

Благодарность губернатора
Оренбургской области
Дмитрий Бурцев (главный инженер), Александр Волошин (ДИР), Николай Савчук (ККЦ)

«Лучший наставник года»
Юрий Левкин (КХП), Эдуард Ильбактин
(ЭСПЦ), Мария Алькина (цех питания),
Николай Синицын (АТЦ), Валентина Мацаева
(ЦВС), Виктор Рощин (ЦРЭнО), Елена
Суханова (ДИТ)

Корпоративная
спартакиада-2015 (общий зачет)
I место — сборная команда дирекций
по персоналу, по безопасности,
по инвестициям и развитию, коммерческой
II место — сборная команда дирекций
по информационным технологиям
и финансовой
III место — ЭСПЦ

Корпоративная
спартакиада-2015
(женский зачет)
I место — сборная команда дирекций
по информационным технологиям
и финансовой
II место — сборная команда ТЭЦ и ЦСП
III место — сборная ЭСПЦ

Конкурс на лучшее
новогоднее оформление
здания АБК структурного
подразделения
I место — ТЭЦ
II место — ККЦ
III место — механический цех
Победа в номинации «Корпоративная
активность»: ЦРЭлО, аглоцех, ЦСП, СП, ЦРЭнО

Конкурс на лучшую
праздничную стенгазету
«Новогодний серпантин
событий»
I место — ККЦ
II место — ЛПЦ-1
III место — ЦРЭнО
Победа в номинации «Лучшее
отражение событий и достижений цеха»:
дирекция по персоналу, цех питания
Победа в номинации «Лучшее новогоднее
поздравление»: АТЦ, ЭСПЦ
Победа в номинации «Оригинальность
исполнения»: ЦРЭлО, ПКЦ

Т

р удовой п у т ь Вя чеслав Борисов начинал
в «Уралдомнаремонте»,
организации легендарной. Ни один крупный
ремонт черного куста на комбинате не обходился без ее специалистов. Да и по стране, вспоминает
Вячеслав Валентинович, пришлось
поколесить немало. Условия работы были порой экстремальные,
что помогло становлению Борисова
как руководителя.

В бригадиры я пошел
— Бригадиром я стал в 24 года,
хотя обычная практика тех лет
такого не предусматрива ла.
В бригадиры выбивались годам
к тридцати, а то и позже. Кто помнит — подтвердит: народ в УДР был
горячий, поэтому поначалу приходилось непросто, — вспоминает Борисов. — Видеть со стороны,
как это делается и самому руководить коллективом, оказалось
двумя разными историями.
И сегодня он с благодарностью
вспоминает первых наставников,
которые не только поверили в него,
но и поддержали на первых порах
словом и делом. На практическом
опыте Александра Масакова и Вячеслава Руденского, который сейчас возглавляет ЦРМО-1, Борисов
учился применять то, что иногда
называют «мягкой силой», когда даже самого сложного работника получается мотивировать
на работу.
— Говорить не с позиции силы
начальника, а аргументами. Работник должен понимать не только то, что он делает, но и зачем,
в чем важность его труда… И с го-

дами все сильнее убеждаюсь,
что это лучшая мотивация, всегда
срабатывает, — говорит он.
В 1996 году Борисов пришел
работать на комбинат. И с тех пор
участок обезвоживания железосодержащих шламов агломерационного цеха стал для него главной
точкой приложения производственных усилий. О производстве,
которому отдал почти два десятка лет, наш герой готов говорить
долго, тщательно объясняя нюансы. За неловко оброненную фразу
про «отходы производства» смотрит на собеседника неодобрительно. Борисов знает, что «отходы» — это ценный материал,
который почти полностью можно
вернуть в производственный оборот, снижая и снижая себестоимость конечной продукции — чугуна и стали.
— Наш участок обезвоживания
шламов, по сути, маленькое месторождение. Уже много лет мы
вместе с аглодоменной лабораторией Уральской Стали ищем новые способы вернуть шлам, в котором много металла, обратно
в производство. В прошлом году,
например, предложили процесс
обжига шлама во вращающихся
печах. Окомкованную пыль надо
нагреть до 1000 градусов, чтобы
испарился цинк, который вреден
для доменной печи. Испарившийся металл нужно собрать рукавными фильтрами, дополнительно
получая ценный продукт. Здесь же
дожигать шламы коксохима (пылевидную фракцию кокса), которая
участвует в восстановительных реакциях… А на выходе — готовое
сырье для домны.
Работы на этом фронте, признается Борисов, — край непо-

чатый. Вячеслав не раскрывает
все карты (сказывается опыт человека, который сначала делает,
а потом говорит), но признается,
что и на 2016‑й у него есть рационализаторские задумки.

Семья и вера
Основательность Борисова-руководителя, кажется, основана
на основательности Борисовасемьянина. Частный дом — лучшее место для проживания человека, уверен Вячеслав. Здесь
каждый день нужен хозяйский
глаз и участие, а еще это возможность передать накопленный
опыт следующему поколению.
Вместе с супругой Еленой они
растят двоих сыновей, Александра и Виктора: старшему 13 лет,
младшему — 8.
— Старший как нормальный
деревенский парень занят мотоциклами. Я поначалу ему помогал, а теперь впору в ученики поступать, — посмеивается
отец. — А если серьезно, то в его
тринадцать я ему уже дал попробовать многое из того, что должен
уметь будущий хозяин и что ему
по силам. Ведь трудно угадать,
что в жизни пригодится, а что нет.
Я, например, экономист с высшим
образованием, отучился, когда
уже работал. Та база, что есть,
позволяет мне как руководителю работать эффективнее.
Внутри семьи, говорит Борисов, отношения строятся на христианских заповедях. Рожденный
и выросший в атеистическом
обществе, он достаточно давно
пришел к вере. О мотивах говорит скупо: «были обстоятельства».

Из них он вынес еще одно важное
умение — прощать.
— Мне до поры каза лось,
что есть вещи и поступки, которые простить невозможно. А потом
я увидел, как злость, раздражение,
изнутри подъедают человека почти буквально. Это сильно на меня
подействовало, и я начал учиться
даже мыслить по‑другому. В мире
есть гармония, нужно суметь ее
почувствовать, — считает Вячеслав
Борисов.
Это можно назвать «неразрушающими методами взаимодействия
со средой», наверное. Выезд на природу — способ полюбоваться красотой мира. Стремление сына стать
архитектором — повод рассказать
о других возможностях для карьеры, дать альтернативу. Празднование Нового года — возможность
собраться с родственниками, увидеть глаза детей, осчастливленных
подарками, и не спеша подумать
о годе прошедшем, взвесить плюсы
и минусы.
— Человеку, думаю, нужно все
время расти. И должность, которую ты занимаешь, значения
не имеет. Жизнь, судьба, если
хотите, внесет коррективы, если
поступишь неправильно. Сегодня
я уверен, что сделал правильный
выбор, — признается Борисов.
На следующий день после нашего разговора ведущий торжественной церемонии в Москве объявил: «Титул «Человек года-2015»
присуждается начальнику участка
обезвоживания железосодержащих шламов агломерационного
цеха Вячеславу Валентиновичу
Борисову!»
Александр Бондаренко
Фото Вадима Мякшина
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В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 11 января
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00,
15.00 Новости
9.10 Контрольная
закупка
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55, 2.35, 3.05 «Модный
приговор»
12.15 «Сегодня
вечером» [16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.10, 1.40 «Мужское/Женское»
[16+]
17.00, 0.40 «Наедине
со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время»
21.30 T/c «Улыбка пересмешника» [12+]
23.25 Ночные новости
23.40 «Еврейское
счастье» [16+]
3.40 T/c «Как избежать
наказания
за убийство» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время.
Вести-Оренбуржья
11.55 T/c «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 T/c «Земский
доктор» [12+]
18.15 «Прямой
эфир» [16+]
21.00 T/c «Деревенский
роман» [12+]
0.45 Д/ф «Преображенцы». «Прототипы. Профессор
Преображенский.
Чудовищная
история» [12+]
2.20 T/c «Срочно
в номер!» [12+]
3.15 «Кузькина мать.
Атомная осень
57‑го» [12+]
4.15 «Комната смеха»

НТВ
5.00, 6.05 T/c «Лучшие
враги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» [12+]
9.00 T/c «Возвращение
Мухтара» [16+]
10.20 T/c «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 «Суд присяжных»
[16+]
13.20 «Орск.Ру» [16+]
14.00 T/c «Братаны» [16+]
16.20 T/c «Улицы разбитых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 T/c «Паутина» [16+]
21.35 T/c «Инспектор
Купер» [16+]
1.25 «Хочу к Меладзе»
[16+]
3.15 T/c «Хвост» [16+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут» [16+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.20
«Матриархат» [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.10 T/c «Понять.
Простить» [16+]
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после
Ванги» [16+]

13.20 «Присяжные
красоты» [16+]
14.20 T/c «Женский
доктор» [16+]
18.00 T/c «Она написала
убийство» [16+]
19.00, 2.20 T/c
«Жених» [16+]
21.00 T/c «Не женское
дело» [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 T/c «Колечко
с бирюзой» [16+]
4.20 Д/с «Звёздные
истории» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место
происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «По прозвищу Зверь» [16+]
12.50, 13.55, 14.55,
16.00, 16.25, 17.25
T/c «Бандитский
Петербург-1» [16+]
19.00, 19.30, 19.55, 0.10,
0.45, 1.20, 1.55,
2.25, 3.00, 3.35,
4.05, 4.40, 5.10 T/c
«Детективы» [16+]
20.25, 21.15 T/c
«След» [16+]
22.25 T/c «Такая
работа» [16+]
23.15 «Момент
истины» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «Дежа вю» [12+]
10.25, 11.50 Х/ф «Нарушение правил» [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 0.00 События
14.50 Д/ф «Юмор,
который мы
потеряли» [12+]
15.35 Х/ф «Дом
на краю» [16+]
17.40 T/c «Балабол» [16+]
20.00 «Право голоса»
[16+]
22.30 Д/ф «Украина. Зима
незалежности» [16+]
23.05 Д/ф «Солёное
и острое» [16+]
0.30 Х/ф «7 главных
желаний» [12+]
2.10 T/c «Дживс
и Вустер» [12+]
5.15 Д/ф «Поющий Лев
у нас один» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 3.30 «Секретные
территории» [16+]
6.00, 18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» [16+]
7.00 «С бодрым
утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00
«Новости» [16+]
9.00 Д/ф
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа
112» [16+]
13.00 «Званый
ужин» [16+]
14.00 Концерт «Вся
правда о российской
дури» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» [16+]
22.15 «Водить по‑русски» [16+]
23.25 Х/ф «Дитя
тьмы» [16+]
1.50 Х/ф «13» [16+]
4.30 «Территория
заблуждений» [16+]

ТНТ
7.00 M/c «Кунг-фу Панда:
Удивительные
легенды» [12+]
7.30, 7.55, 8.25 M/c
«Губка Боб Квадратные штаны» [12+]

9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.00 Х/ф «Доктор
Голливуд» [12+]
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 20.00 T/c
«Интерны» [16+]
19.00 «Детское ТВ» [0+]
19.20 «Орск.Ру» [16+]
20.30 T/c «Универ. Новая
общага» [16+]
21.00 Х/ф «Приличные
люди» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Как громом
пораженный» [12+]

СТС
6.00 М/с «Веселая
карусель» [0+]
6.25 М/ф «Джимми
Нейтрон — вундеркинд» [0+]
8.00 M/c «Смешарики» [0+]
8.05 T/с «Зачарованные» [16+]
9.00 «Кафешник» [12+]
9.25 «Гороскоп» [12+]
9.30 «Ералаш»
10.35 Х/ф «Трансформеры-3. Темная
сторона Луны» [16+]
13.30 «Детское ТВ» [0+]
14.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» [12+]
17.15 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
18.30, 0.00 «Орск.
Ру» [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
19.05 M/c «Рождественские истории» [6+]
19.10 М/ф «Эпик» [0+]
21.10 Х/ф «Малефисента» [12+]
23.00 T/c «Кости» [16+]
0.30 «Кино в деталях»
[16+]
1.30, 5.00 «6 кадров»
[16+]
1.45 Х/ф «Паранормальное явление-2» [16+]
3.25 Х/ф «Паранормальное явление-3» [16+]
5.30 Музыка на СТС
[16+]

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ
века» [12+]
6.20 Х/ф «Незнакомый
наследник» [0+]
8.00, 9.15, 12.05 T/c
«Петля» [6+]
9.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 «Военные
новости»
12.35, 16.05 T/c «Белые
волки» [16+]
18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое
оружие» [6+]
19.30 «Не факт!» [6+]
20.10 Х/ф «Голубые
молнии» [6+]
22.25 Х/ф «Непобедимый» [6+]
23.55 Х/ф «Начало» [6+]
1.45 Х/ф «Клуб
женщин» [6+]
4.40 Х/ф «Происшествие,
которого никто
не заметил» [6+]

Культура
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Примите
вызов, синьоры!»
12.25 Линия жизни
13.25 Д/ф «Листья
на ветру. Константин Сомов»
14.10 T/c «Прекрасные
господа из Буа-Доре»
15.10 Х/ф «Деловые люди»

Супер акция!!!

16.30 Д/ф «Ростислав
Плятт — мудрец
и клоун»
17.15 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов»
17.35 Владимир
Мартынов. Сюита
«Дети Выдры»
18.45 «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю…
гастроль длиною
в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная
классика…»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Панама.
Пятьсот лет
удачных сделок»
21.25 «Тем временем»
22.10 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
23.10 Д/ф «Портрет
в интерьере театра.
Михаил Мессерер.
Михайловский
театр»
0.00 «Критик»
0.40 «Кинескоп»
1.25 Pro Memoria.
«Отсветы»
2.40 Д/ф «Цехе
Цольферайн.
Искусство и уголь»

«Русское золото»
Дарит  Рождественские  подарки
с 6 по 15 января
При покупке украшения,
второе в подарок
ул. Советская, 136, ТЦ «Идея. Стиль».
Уважаемые пенсионеры
агломерационного цеха!
Приглашаем вас на собрание
13 января в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

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

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

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

Матч ТВ
8.30 «Диалоги
о рыбалке» [12+]
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.10, 16.45 Новости
9.05, 18.45, 1.00 «Все
на Матч!»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.05, 2.00 «Дакар-2016»
13.05, 2.30 Д/ф «Дакар —
безумие в пустыне»
14.15 «Биатлон
с Дмитрием
Губерниевым» [12+]
14.45 Биатлон. КМ.
Масс-старт
16.50 Д/ф «Король
биатлона» [16+]
19.45 «Континентальный
вечер»
20.45 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» — «Авангард»
23.15 Д/с «1+1» [16+]
0.00 «Безумный
спорт» [12+]
0.30 «Где рождаются
чемпионы?» [16+]
3.40 Д/ф «Братья
в изгнании»
5.00 «Спортивный
интерес» [16+]
6.00 Д/ф «Будущие
чемпионы» [12+]
7.00 Д/ф «Биатлон.
Live» [16+]
7.30 Д/с «Второе
дыхание» [16+]
8.00 Д/с «Сердца
чемпионов» [16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Распродажа мебели!
Cтол обеденный (раскладной) — 2700 руб.,
стол журнальный — 1500-2000 руб., тумба под ТВА — 2000 руб.,
прихожая (угол, 805х805х2135) — 8500 руб., прихожая с зеркалом
(450х380х2135) — 5000 руб., прихожая с вешалкой (540х380х2135) — 3400 руб.

Новотроицк-рынок, магазин «Интерьер» Тел.: 65-38-10

Магазин «Интерьер»
Новотроицк-рынок
предлагает: обои, потолочную
плитку, плинтус, карнизы
по ценам 2014 года.

Тел.: 63‑06‑56.

Ремонт окон любой
сложности
Окна «Фаворит».
Телефон: 61-03-76, 61-17-22.

Какой Новый год без подарков!
С приближением новогодних праздников становится актуальнее
вопрос приобретения подарков детям, родителям, членам семьи,
близким и родным, коллегам. Подарить пусть небольшой, скром‑
ный, но обязательно новогодний подарок вам поможет Новотроицкий кредитный потребительский кооператив.
Специально в честь Нового года пайщикам предлагается
воспользоваться займом «Новогодний» на льготных условиях.
Это самый выгодный заем наличными на праздник. Процентные
ставки по данному виду займа снижены, предложение действует
с 15 декабря 2015 года по 31 января 2016 года.
Приглашаем в офис Новотроицкого кредитного потребительского
кооператива — наши сотрудники подробно объяснят условия пре‑
доставления, использования и погашения займов.
Напоминаем, что для постоянных добросовестных заемщиков
процентная ставка за пользование займом снижается. Поэтому
в нашем кооперативе действительно выгодно быть заемщиком
с положительной кредитной историей. Заявка на получение займа
рассматривается в течение 1 дня.
Информация для пайщиков.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Орская, 6, офис 103.
Контактный телефон для справок: 67-88-26.
Сайт: www.koop56.ru
В любом случае будем рады встрече в кооперативе.
Пусть Новый год станет счастливым для вас!

Восстановление эмали
ванн стакрилом

Качество.
Гарантия 3 года.
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

(г. Н. Тагил).
Любая комплектация. Установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65‑38‑56, 89033994856.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ
поздравляют с юбилеем К. А. Щербакову, К. И. Игнатович, Б. Д. Черепахина,
В. В. Мележика, Г. А. Воробщикова,
Т. М. Каюмова, а также всех именинников января. Желают крепкого здоровья, счастья, успехов и долгих лет
жизни.

***

Поздравляем с юбилеем Надежду
Арефьевну Кириллову.
Иногда вспоминаем мы юность,
Наш Северный, ель у окна,
Хорошая девочка Надя
у нас в переулке жила
Теперь эта девочка — леди.
Не улыбайтесь, оно так и есть.
И мы поднимаем хмельные бокалы
В твою, Надюшенька, честь!
Здоровья, счастья, удачи.
Твои забытые друзья.

Поздравляем Валентину Куприяновну
Хованских с Новым годом. Желаем
здоровья, счастья, добра. Благодарим
за оказанную помощь.
В ласовы.

***

Совет ветеранов СПЦ сердечно
поздравляет с юбилеем В. Ф. Самокишева, Н. Г. Милицкова, Ю. А. Яценко,
А. В. Закарюкину, В. Т. Максименко,
Н. Д. Печерина, В. Ф. Максименко,
Д. П. Алексеева, В. В. Мальцева,
Т. Б. Прокофьеву, В. Н. Синицина,
В. С. Тульговец, а также всех именинников января. Желаем крепкого здоровья и всех земных благ.

***

Совет ветеранов НЦПМШ сердечно
поздравляет с юбилеем В. В. Дудорова,
А. А. Сергеева, Г. И. Иванову, а также
всех именинников января. Желает
здоровья, счастья и благополучия.

***

Администрация, цехком (ЦВС, ЦТГС,
КИП, ЦТД) и совет ветеранов ЭЦ-2
сердечно поздравляют с юбилеем
А. П. Антонова, О. В. Бадамшину,
Т. Ф. Васину, М. В. Васюкову, А. Ф. Волченко, З. И. Вечкитову, Т. П. Дегтяреву, Е. К. Дурневу, П. П. Куликову,
В. Е. Липатова, А. А. Максимову,
Л. В. Михайлову, Л. Я. Полякову,
Л. А. Федорову, а также всех именинников января.

***

Совет ветеранов ЦРМО-2 сердечно
поздравляет с изумрудной свадьбой
Александра Ивановича и Раису Федоровну Кривенко!
Пятьдесят пять лет — ваш
вклад бесценный
Пусть еще он множится не раз!
Жизни вам здоровой, полноценной!
Все лишь начинается сейчас!

***

Администрация и цехком ЦТА и КИП
поздравляют с юбилеем Г. Е. Полиефтова, а также всех именинников
января.
Пусть будет жизнь полна веселья,
Пусть в сердце молодость живет,
Желаем мы здоровья и успехов
На много-много лет вперед!

***

Администрация, цехком и совет ветеранов копрового цеха от всей души
поздравляют с юбилеем Н. П. Сорокину, Т. С. Сормову, Л. В. Солопову,
Т. М. Резяпкину, а также всех именинников января.
Поздравляем всех ветеранов с Новым
2016 годом и Рождеством Христовым.
Мы желаем вам тепла, добра и света,
долгой жизни без невзгод и суеты.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМП ЦСО СП сердечно

РЕК ЛАМА

Администрация, профком и совет
ветеранов МСЧ (ГБ № 1, 2) поздравляют
с юбилеем М. Ф. Дегтяреву, Р. Т. Корчагину, Н. Б. Корнилову, В. Ф. Оноприенко, Р. В. Самойлову, Л. И. Шавкунову,
а также всех именинников января.
Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого — всегда.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЭСПЦ поздравляют с юбилеем Н. В. Дормидонтову, С. Ф. Мельникова, а также всех именинников
января. Совет ветеранов ЭСПЦ
поздравляет всех ветеранов с Новым
2016 годом и Рождеством Христовым. Здоровья, счастья, семейного
благополучия.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов автотранспортного
цеха сердечно поздравляют с юбилеем Н. Ф. Кулинко, Н. П.Симонова,
а также всех именинников января.
Желаем всего наилучшего, здоровья,
благополучия.

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей
души поздравляет с юбилеем
Л. П. Головизнину, А. М. Дмитриева,
М. В. Загвоздину, Н. А. Закомолдина,
В. Г. Лапочкина, Р. А. Масалитину,
Т. П. Путилину, а также всех именинников января. Желает всем здоровья,
счастья, благополучия.

***

Совет ветеранов управления сердечно
поздравляет с юбилеем Н. Н. Васянину, Н. А. Дегтяреву, Н. Э. Жданову,
Е. М. Климову, Т. В. Клыкову, Л. И. Кулакову, И. С. Курлыкова, А. Т. Лытневу,
П. Ф. Мельникова, Г. М. Филатову,
В. М. Чупринову, Н. Н. Шарамкову,
а также всех именинников января. Всем
крепкого здоровья и благополучия.

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно
поздравляет с юбилеем А. А. Брежнева,
А. Е. Ефремова, А. В. Петрова, Л. И. Возную, Н. В. Маслову, а также всех именинников января.

***

Совет ветеранов мартеновского цеха
поздравляет с юбилеем Г. В. Блинова, Б. Ф. Кудрявцева, В. А. Семеркова, И. М. Чагина, Н. М. Мирошкину, М. Ф. Николаеву, Т. С. Шихову,
Н. А. Муфтехетдинова, В. Н. Якименко,
З. Е. Ибрагимову, В. М. Малышкина,
В. А. Зажигина, Н. Н. Кирьянова,
Е. А. Горшкова, а также всех именинников января. Желаем всем здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
С Новым Годом, ветераны!

***

Совет ветеранов КХП сердечно
поздравляет А. И. Белова, В. Г. Васильеву, С. Н. Михайлюк, С. П. Молчанова,
А. Н.Односуменко, А. И. Соседова,
Ю. А. Шиятого, а также всех именинников января.
Пусть не подводят вас года,
Сохраняя бодрость, силы и здоровье
И пусть будут дни для вас всегда
Теплые, погожие и славные!

Всех ветеранов поздравляем с Новым
годом и Рождеством!
Продолжение на стр. 5

Вторник, 12 января
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00,
15.00 Новости
9.10 Контрольная
закупка
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55, 2.45, 3.05 «Модный
приговор»
12.20, 21.30 T/c «Улыбка
пересмешника»
[12+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.10, 1.45 «Мужское/Женское»
[16+]
17.00, 0.45 «Наедине
со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время»
23.25 Ночные новости
23.40 «Еврейское
счастье» [16+]
3.45 T/c «Как избежать
наказания
за убийство» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время.
Вести-Оренбуржья
11.55 T/c «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 T/c «Земский
доктор» [12+]
18.15 «Прямой
эфир» [12+]
21.00 T/c «Деревенский
роман» [12+]
0.45 Д/ф «Увидеть
Марс… и не сойти
с ума». «Смертельные опыты.
Авиация» [12+]
2.20 T/c «Срочно
в номер!» [12+]
3.15 «Кузькина мать.
Царь-бомба.
Апокалипсис
по‑советски» [12+]
4.15 «Комната смеха»

НТВ
5.00, 6.05 T/c «Лучшие
враги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» [12+]
9.00 T/c «Возвращение
Мухтара» [16+]
10.20 T/c «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 «Суд присяжных»
[16+]
13.20 «Орск.Ру» [16+]
14.00 T/c «Братаны» [16+]
16.20 T/c «Улицы разбитых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 T/c «Паутина» [16+]
21.35 T/c «Инспектор
Купер» [16+]
1.20 «Хочу к Меладзе»
[16+]
3.15 T/c «Хвост» [16+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут» [16+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.20
«Матриархат» [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.10 T/c «Понять.
Простить» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после
Ванги» [16+]
13.20 «Присяжные
красоты» [16+]
14.20 T/c «Женский
доктор» [16+]
18.00 T/c «Она написала
убийство» [16+]
19.00, 2.20 T/c
«Жених» [16+]
21.00 T/c «Не женское
дело» [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 T/c «Колечко
с бирюзой» [16+]
4.20 Д/с «Звёздные
истории» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место
происшествия»
10.30, 11.45, 12.30,
13.25, 14.25 T/c
«Кремень-1» [16+]
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 T/c
«Детективы» [16+]
20.25, 21.15, 23.15 T/c
«След» [16+]
22.25 T/c «Такая
работа» [16+]
0.00 Х/ф «Двенадцать
стульев» [12+]
3.15 Х/ф «Омут» [12+]
4.55 Д/ф «10 негритят.
5 эпох советского
детектива» [12+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» [16+]
8.50 Х/ф «Максим
Перепелица»
10.35 Д/ф «Всенародная
актриса Нина
Сазонова» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 T/c «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50, 23.05 Д/ф «Солёное
и острое» [16+]
15.40 Х/ф «Страшная
красавица» [12+]
17.30 «Город новостей»
17.40 T/c «Балабол» [16+]
20.00 «Право голоса»
[16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
0.30 Х/ф «Дежа вю» [12+]
2.45 T/c «Дживс
и Вустер» [12+]
4.50 Д/ф «Арнольд
Шварценеггер. Он
вернулся» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» [16+]
7.00 «С бодрым
утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00
«Новости» [16+]
9.00 Д/ф
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа
112» [16+]

13.00 «Званый
ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
20.00 Х/ф «Самоволка»
[16+]
22.00 «В последний
момент» [16+]
23.25 Х/ф «Солдат» [16+]
1.20 Х/ф «Дитя
тьмы» [16+]
3.40 «Секретные
территории» [16+]

ТНТ
7.00 «Про город» [12+]
7.15, 14.00, 19.20
«Орск.Ру» [16+]
7.35 «Кафешник» [12+]
7.55, 8.25 M/c «Губка
Боб Квадратные
штаны» [12+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.00 Х/ф «Приличные
люди» [16+]
14.20 «Музыкальные
клипы» [6+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 20.30
T/c «Универ. Новая
общага» [16+]
19.00 «Накануне» [12+]
19.45 «Такси с сюрпризом» [12+]
20.00 T/c «Интерны»
[16+]
21.00 Х/ф «Мужчина
с гарантией» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Вздымающийся ад» [12+]

СТС
6.00 М/с «Веселая
карусель» [0+]
7.00 M/c «Смешарики» [0+]
8.05 T/с «Зачарованные» [16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.00
«Орск.Ру» [16+]
9.25 «Гороскоп» [12+]
9.30 «Ералаш»
9.55, 13.00, 14.00, 17.00,
0.30 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
11.00 М/ф «Эпик» [0+]
15.15 Х/ф «Малефисента» [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
19.05 M/c «Сказки
Шрэкова
болота» [6+]
19.15 М/ф «Секретная
служба СантаКлауса» [0+]
21.00 Х/ф «Турист» [16+]
23.00 T/c «Кости» [16+]
1.25 Х/ф «Паранормальное явление-3» [16+]
3.00 Х/ф «Паранормальное явление-4» [16+]
4.40 М/ф «Скуби
Ду и легенда
о вампире» [0+]

Звезда
6.00 Д/ф «Боевые
награды Советского Союза.
1917‑1941» [12+]

7.05, 9.15, 12.05, 12.35,
16.05 T/c «Белые
волки» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 «Военные
новости»
18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое
оружие» [6+]
19.30 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+]
20.10 Х/ф «Сумка
инкассатора» [6+]
22.25 Х/ф «Длинное,
длинное
дело…» [0+]
0.20 Х/ф «Меченый
атом» [12+]
2.20 Х/ф «Миссия
в Кабуле» [12+]
5.00 Д/ф «Аджимушкай.
Подземная
крепость» [12+]

Культура
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Примите
вызов, синьоры!»
12.25 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера»
13.05 «Правила жизни»
13.40 «Эрмитаж»
14.10, 0.00 T/c «Прекрасные господа
из Буа-Доре»
15.10 Д/ф «Знак вечности»
15.50 Д/ф «Акко.
Преддверие рая»
16.10 «Сати. Нескучная
классика…»
16.55 «Кинескоп»
17.35 И. Брамс.
Симфония № 4
18.15 Д/ф «По следам
космических
призраков»
18.45 «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю…
гастроль длиною
в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Оперный бал»
в Большом театре.
Запись 2014 г.
23.10 Д/ф «Портрет
в интерьере
театра. Алексей
Мирошниченко.
Пермский академический театр
оперы и балета»
23.55 «Худсовет»
1.30 Д/ф «Дом искусств»

Матч ТВ
8.30 «Безумный
спорт» [12+]
9.00, 11.00, 12.00,
15.15 Новости
9.05, 20.00, 2.40 «Все
на Матч!»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.05, 3.40 «Дакар-2016»
12.35 Д/ф «Рожденные
побеждать.
Игорь Нетто»
13.35 Футбол. Кубок
Европы- 1960 г.
Финал.
СССР — Югославия
15.20 «Путь бойца» [16+]
15.50 Профессиональный бокс
17.40 Х/ф «Триумф» [12+]
21.10 Хоккей. КХЛ.
«Динамо»
(Мск) — «Йокерит»
23.45 «Культ тура» [16+]
0.15 «Английский
акцент» [16+]
0.40 Футбол. ЧА.
«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»
4.10 Х/ф «Быстрые
девушки» [12+]
6.00 Д/ф «Бросок
судьбы» [16+]
7.15 Д/с «1+1» [16+]
8.00 Д/с «Сердца
чемпионов» [16+]

В программе телепередач возможны изменения

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

МЕТАЛЛУРГ
№1 (6849) | Среда, 6 января 2016 года

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 5

МЕТАЛЛУРГ
№1 (6849) | Среда, 6 января 2016 года
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В программе телепередач возможны изменения

Среда, 13 января
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00,
15.00 Новости
9.10 Контрольная
закупка
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55, 2.50, 3.05 «Модный
приговор»
12.20, 21.30 T/c «Улыбка
пересмешника»
[12+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.10 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.55 «Наедине
со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время»
23.30 «Старый Новый год
на Первом» [16+]
3.55 T/c «Как избежать
наказания
за убийство» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время.
Вести-Оренбуржья
11.55 T/c «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 T/c «Земский
доктор» [12+]
18.15 «Прямой
эфир» [12+]
21.00 T/c «Деревенский
роман» [12+]
0.45 Д/ф «Свидетели».
«Анатолий
Черняев. Выйти
из тени» [12+]
2.50 T/c «Срочно
в номер!» [12+]
3.50 «Кузькина
мать. Итоги.
Город-яд» [12+]

НТВ
5.00, 6.05 T/c «Лучшие
враги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» [12+]
9.00 T/c «Возвращение
Мухтара» [16+]
10.20 T/c «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 «Суд присяжных»
[16+]
13.20 «Орск.Ру» [16+]
14.00 T/c «Братаны» [16+]
16.20 T/c «Улицы разбитых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 T/c «Паутина» [16+]
21.35 T/c «Инспектор
Купер» [16+]
23.30 «Новогодняя дискотека 80‑х» [12+]
3.40 «Дикий мир» [0+]
4.00 T/c «Хвост» [16+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут» [16+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.25
«Матриархат» [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.10 T/c «Понять.
Простить» [16+]
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после
Ванги» [16+]
13.20 «Присяжные
красоты» [16+]
14.20 T/c «Женский
доктор» [16+]
18.00 T/c «Она написала
убийство» [16+]

Продолжение.
Начало на стр. 4

20.00 Х/ф «Над законом» [16+]
22.00 «Смотреть
всем!» [16+]
23.25 Концерт «Ленинград» [16+]
0.40 Х/ф «Пьяный
рассвет» [16+]
2.50 Х/ф «Солдат» [16+]

7.05, 9.15, 12.05, 12.35,
16.05 T/c «Белые
волки» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 «Военные
новости»
17.10 Д/ф «Остров
Гогланд. Война
на холодных
островах» [12+]
18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое
оружие» [6+]
19.30 «Последний
день» [12+]
20.15 Х/ф «Правда
лейтенанта
Климова» [12+]
22.25 Х/ф «Горожане»
0.05 Х/ф «Исчезновение» [6+]
2.00 Х/ф «Эта веселая
планета» [0+]
4.00 Х/ф «Корольолень» [0+]
5.30 Д/с «Москва
фронту» [12+]

ТНТ

Культура

7.00, 19.00 «Накануне»
[12+]
7.15, 14.00, 19.20
«Орск.Ру» [16+]
7.35 «Кафешник» [12+]
7.55, 8.25 M/c «Губка
Боб Квадратные
штаны» [12+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.00 Х/ф «Мужчина
с гарантией» [16+]
14.20 «Музыкальные
клипы» [6+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 T/c
«СашаТаня» [16+]
19.45 «Такси с сюрпризом» [12+]
20.00 T/c «Интерны»
[16+]
20.30 T/c «Универ. Новая
общага» [16+]
21.00 Х/ф «Страна
ОЗ» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Возвращение
в дом ночных
призраков» [18+]

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дульсинея
Тобосская»
12.20, 16.55 Больше,
чем любовь
13.05 «Правила жизни»
13.30 Д/ф «Джордж
Байрон»
13.40 Письма из провинции. Поселок
Верхнемезенск
(Республика Коми)
14.10, 0.00 T/c «Прекрасные господа
из Буа-Доре»
15.10 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
16.10 «Искусственный
отбор»
17.35 Концерт
18.45 «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю…
гастроль длиною
в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Кино — дело
тонкое. Владимир
Мотыль»
20.45 Новогодний
концерт Венского
филармонического
оркестра- 2016 г.
23.10 Д/ф «Портрет
в интерьере театра.
Владимир Яковлев.
Татарский театр
оперы и балета»
23.55 «Худсовет»
1.35 Pro Memoria.
«Лютеция Демарэ»

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

Потеют окна? Появилась плесень? Духота?
«Air Fresh»

Поставь вентиляционный клапан ДОМВЕНТ!

Тел.: 61-14-56, (3537) 33-98-70

19.00, 2.25 T/c
«Жених» [16+]
21.00 T/c «Не женское
дело» [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 Х/ф «Сладкая
женщина» [16+]
4.25 Д/с «Звёздные
истории» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место
происшествия»
10.30, 11.40, 12.30,
13.20, 14.20 T/c
«Кремень. Оcвобождение» [16+]
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 T/c
«Детективы» [16+]
20.25, 21.15, 23.15 T/c
«След» [16+]
22.25 T/c «Такая
работа» [16+]
0.00 Х/ф «Чародеи» [12+]
3.00 «Легенды Ретро
FM». Праздничный
концерт [6+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И…» [16+]
8.50 Х/ф «Мы
из джаза» [12+]
10.35 Д/ф «Новый
Год в советском
кино» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 T/c «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Д/ф «Солёное
и острое» [16+]
15.40 Х/ф «Анютино
счастье» [12+]
17.30 «Город новостей»
17.40 T/c «Балабол» [16+]
20.00 «Право голоса»
[16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.20 Новый год
в «Приюте комедиантов» [12+]
0.30 Х/ф «Новогодний
переполох» [16+]
4.30 Д/ф «Завещание
императрицы Марии
Федоровны» [12+]
5.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.40 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» [16+]
7.00 «С бодрым
утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00
«Новости» [16+]
9.00 Д/ф
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа
112» [16+]
13.00 «Званый
ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Самоволка»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]

СТС
6.00 М/с «Веселая
карусель» [0+]
7.00 M/c «Смешарики» [0+]
8.05 T/с «Зачарованные» [16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.00
«Орск.Ру» [16+]
9.25 «Гороскоп» [12+]
9.30 «Ералаш»
9.40, 13.00, 14.00, 17.00,
0.30 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
11.10 М/ф «Секретная
служба СантаКлауса» [0+]
15.00 Х/ф «Турист» [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
19.05 M/c «Сказки
Шрэкова
болота» [6+]
19.15 М/ф «Хранители
снов» [0+]
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» [16+]
23.00 T/c «Кости» [16+]
1.20 Х/ф «Паранормальное явление-4» [16+]
3.00 Х/ф «Паранормальное явление. Метка
дьявола» [16+]
4.35 М/ф «Скуби Ду.
Абракадабра
Ду» [0+]

Звезда
6.00 Д/ф «Боевые
награды Советского Союза.
1941‑1991» [12+]

Матч ТВ
8.30, 15.15 «Безумный
спорт» [12+]
9.00, 11.00, 12.00,
14.40 Новости
9.05, 19.55, 3.00 «Все
на Матч!»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.05 Х/ф «Тренер» [12+]
14.45, 4.00 «Дакар-2016»
15.45 «Культ тура» [16+]
16.15, 7.00 «Реальный
спорт» [12+]
16.40 Д/ф «1+1» [16+]
17.35 Д/ф «Биатлон.
Live» [16+]
18.05 Биатлон. КМ.
Индивидуальная
гонка. Мужчины
21.00 Д/ф «Нет боли —
нет победы» [16+]
22.00 Х/ф «Воин» [16+]
0.25 «Все на футбол!»
0.55 Футбол. ЧА. «Ливерпуль» — «Арсенал»
4.30 Х/ф «Триумф» [12+]
7.30 Д/ф «Рожденные
побеждать.
Игорь Нетто»

***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет с юбилеем Л. П. Сытежеву, Г. С. Боровикову, В. С. Дарбаидзе,
Л. И. Губарькову, именинников января,
а также всех ветеранов с Новым
2016 годом и Рождеством! Желает
здоровья, благополучия, исполнения
желаний, долгих лет жизни!

***

Совет ветеранов и профком Аккермановского рудника сердечно поздравляют с юбилеем В. А. Гутброд, А. И. Грачева, Н. И. Лепешкина, А. И. Калинина,
Ю. А. Логинова, Е. А. Селиверстову,
И. А. Сажнева, В. В. Филицкую, а также
всех именинников января.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов доменного цеха поздравляют
с юбилеем В. А. Калина, Л. И. Кужман, Т. Г. Матюнину, С. Н. Медведева,
Ю. В. Пантюхина, а также всех именинников января.

***

Администрация, профком и совет ветеранов ЦРМО-1 от всей души поздравляют
с юбилеем О. А. Кабанова, И. Н. Морозова, Н. Я. Муравьева, А. В. Тарасенко,
И. Ю. Котова, Д. А. Сошникова и всех
именинников, родившихся в январе,
а также всех работников цеха и ветеранов с Новым годом и Рождеством!
Пусть жажда жизни будет неуемной,
Судьба счастливой, яркой, как звезда!
Удача — удивительной, огромной.
Любовь и радость — рядышком всегда!

***

Администрация, цеховой комитет ЦРЭнО
от всей души поздравляют юбиляров
января О. А. Антонову, А. Г. Винокурова, А. О. Мазурина, К. В. Пожидаева, Д. В. Прилепина, С. Н. Суровцева,
Т. Я. Шевченко, Д. И. Николаева, а также
всех именинников января. Желаем
удачи, здоровья, успехов!

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют
с юбилеем
И. С. Григорьева, М. К. Русина,
В. Н. Саренко, Ф. Г. Галиуллину,
В. И. Демидова, Т. В. Крышину,

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УС Л У ГИ

Ремонт квартир

и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому ремонту.

Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.
Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений от мас‑
теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.
Ремонт и внутренняя отделка поме‑
щений. Мастера с золотыми руками,
добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.
Установка домофонов! Услуги элек‑
трика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
Услуги электрика. Замена электро‑
проводки, розеток. Навес люстр, бра.
Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчи‑
ков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.
Услуги электрика. Замена счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
Услуги электрика. Качественно.
Недорого. Тел.: 61‑75‑32, 89058940741.
Ремонт квартир (кафель, обои, шту‑
катурка, ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шка‑
фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и другое.
Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.
Фирма «Эксперт». Профессиональ‑
ное изготовление и установка замков,
входных дверей, решеток, сейфов,
оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные работы,
автономная сварка. Экстренная
помощь. Тел.: 61‑69‑25, 89058458925.
Ремонт квартир (кафель, обои, шпа‑
клевка). Тел.: 89058468354, 61‑83‑54.
Мастер на час. Все виды мелкого
ремонта: сантехника, электрика,
сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт
и установка дверей. Настил линоле‑
ума. Тел.: 89058956967.
«Железяка»: современные металли‑
ческие двери, герметичные с тепло‑
шумоизоляцией (полимерно-порош‑
ковое покрытие). Решетки, ворота,
заборы, оградки, перила и др. кон‑
струкции из металла. Тел.: 66‑33‑39.

»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

Т. Д. Мазалову, М. В. Ткаченко,
А. В. Черкашина, Е. А. Боос, Ю. А. Голубева, П. Н. Евдокимова, В. М. Зайцева, Ю. Е. Игинова, Н. П. Иликбаеву,
А. А. Каменщикову, А. Н. Карташова, Е. С. Кукина, Н. Ю. Кульбаеву,
Б. Т. Курманбаева, Д. В. Морозова,
Д. О. Орленко, Е. А. Павлову, М. И. Претула, Е. А. Сорокина, О. В. Ступнович, А. В. Тимохина, В. В. Харламова,
Т. А. Баландину, а также всех именинников января
Пусть желания все исполняет судьба
И немало возможностей новых дает,
На везение щедрой пусть будет она,
Много милых, приятных сюрпризов несет!

***
Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРЭлО от всей души
поздравляют с юбилеем
Д. И. Диденко, У. Н. Мацвай,
К. В. Валебного, С. А. Харина, С. Л. Тарасова, А. В. Ефанова, М. П. Дьяконову,
А. В. Никитину, а также всех именинников января!
Желаем солнца и тепла,
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навек —
Всего, чем счастлив человек!

***
Администрация, профком и совет
ветеранов механического цеха
от всей души поздравляют с юбилеем В. Н. Иванова, В. М. Казанцева, К. В. Коваленко, А. В. Кущика,
Е. А. Липанцева, Е. С. Лукьянова,
Н. С. Пухова, А. И. Соловьева,
О. В. Цымбалову, А. Ю. Иваненкову,
И. А. Комисарову, Ю. Н. Лупана,
А. А. Скрипникову, Д. А. Тарадина,
Г. Г. Белодурину, Т. М. Волошину,
Т. Е. Дьячкову, З. П. Жарко, А. Н. Почалкина, З. Е. Рицкую, а также всех именинников января.
Пусть в этот день,
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром.

Установка замков, помощь при утере
»»ключей,
ремонт евродверей.
Тел.: 89096090913.

«Водяной-М» быстро и качест‑
»»ООО
венно заменит водопровод, канали‑

зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия. Кре‑
дит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.

Низкие цены. Организация произво‑
»»дит
замену водопровода на полипро‑
пилен, металлопластик. Установка
счетчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61‑20‑15,
89058132015.

Сантехнические работы (установка
»»счетчиков
воды, смесителей, сти‑

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.

Грузоперевозки

переезды а/м «ГАЗ»»Грузоперевозки:
3307» (мебельный фургон, 5 тонн), а/м

«Газель»-фургон. Опытные и аккурат‑
ные грузчики. Работаем без выход‑
ных. Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.

Услуги экскаватора и «КамАЗа»»»самосвала.
Доставка песка, черно‑

зема и т. д. Демонтаж стен и зданий.
Вывоз мусора. Тел.: 89096064004.

Новотроицкое грузотакси. Легкие
»»грузовики,
«Пикапы», «Газели» —

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

грузоперевозки: по городу
»»отНедорогие
200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.

Грузоперевозки. «Газель», «Исузу
»»Эльф».
Опытные грузчики. Сборка

мебели (разумные цены, рабо‑
таем без выходных). Тел.: 61‑58‑16,
89058456816.

№ 1. Любое авто
»»отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»

от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.

перевозки грузов
»»Экономичные
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.
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6 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
РЕК ЛАМА

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Четверг, 14 января
Первый канал

Газета

«Металлург»
Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по телефону: 66‑29‑52.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УС Л У ГИ

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпора‑

тивных и свадебных торжеств. При‑
нимаем заявки на выпускные вечера.
Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75, 89033642375
(Петр).

Диджей + ведущий + видеосъемка.
»»Живой
голос, звук. Свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee
Валерий Карпов. Диджей и вокал.
Тел.: 89198463472.

Вячеслав (5 в 1)
»»наДиджей-ведущий
ваших торжествах, новогод‑

них праздниках. Дискотека, вокал,
светотехника, электрогитара,
при необходимости гармонь. Дид‑
жей и тамада. Услуги Деда Мороза.
Тел.: 89128406916.

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.

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

Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильников,
ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 61‑66‑71.

бытовой техники от утюга
»»доРемонт
музыкального центра, цифро‑

вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.

Ремонт телевизоров,
»»Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

панелей, мониторов, компьютеров.
Продажа цифровых приставок. Высо‑
коквалифицированные специали‑
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5‑а, тел.: 61‑10‑48,
66‑35‑09, 89058131048.

ремонт на дому телевизоров,
»»Срочный
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.

Срочный ремонт телеви‑
»»TV-центр.
зоров, мониторов, микроволновых

»»

печей. Установка, настройка теле‑
визоров. Гарантия. Качество. Стаж
работы — 30 лет. Тел.: 65‑31‑12,
89096108105.

Телесервис. Ремонт телевизо‑
ров, мониторов, микроволновых
печей, пультов. Пенсионерам —
скидки. Продаются телевизоры
(б/у). Тел.: 61‑68‑12, 89058458812,
89198612021.

Ремонт телевизоров на дому заказ‑
»»чика,
в т. ч. ЖК. Гарантия. Пенси‑
онерам — скидки. Тел.: 61‑33‑25,
89619432441.

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.

Профессиональный ремонт стираль‑
»»ных
машин-автоматов. Гарантия.

Качество. Тел.: 61‑47‑99, 89058455799,
89228594559.

Ремонт стиральных машин-авто‑
»»матов.
Гарантия. Тел.: 66‑04‑42,
89033610442.

Ремонт стиральных машин-автома‑
»»тов
и микроволновых печей. Быс‑

тро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139.

ремонт швейных и стираль‑
»»Срочный
ных машин-автоматов, микровол‑

новых печей. Качество, гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Покупка, продажа. Тел.: 89058138647,
61‑16‑07.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
»»мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт угло‑
вой мебели. Пенсионерам — скидка.
Рассрочка. Тел.: 69‑07‑22, 61‑77‑89,
89058452708.

По компьютерам

»»

Ремонт компьютеров. Восстановле‑
ние ОС, установка ПО, оборудования,
удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подклю‑
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.
Очень дешево! Профессиональный
ремонт вашего компьютера, комплек‑
тующих, мониторов, ноутбуков. Уста‑
новка Windows и программ, лечение
от вирусов и др. Тел.: 89198598000.

»»

Разное

«Резон» обработка вашего
»»ООО
жилья от насекомых (клопов).

Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.
Обучение игре на фортепиано,
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.
Оказываю профессионально меди‑
цинские услуги на дому (уколы,
капельницы и т. п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.
Опытный мастер с большим стажем
работы примет заказ на ремонт верх‑
ней мужской и женской одежды (шуб,
дубленок, кожаных изделий). Цена
низкая. Тел.: 89058163141.

»»
»»
»»

ПРОД АЮ

Недвижимость

/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8
»»2Марта,
1 этаж, имеются счетчики

на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.
1‑к. кв. (ул. Родимцева, 3, 2/5, цена
560 тыс. руб.). Без посредников.
Тел.: 89228372579.
3‑к. кв. (ул. Советская, 97, 3/9, цена
1 млн 550 тыс. руб., с ремонтом).
Тел.: 61‑01‑00.

»»
»»

Дома, участки, гаражи

Дом со всеми удобствами на Север‑
»»ном
(75 кв. м) или меняю на квар‑
тиру с доплатой (желательно в рай‑
оне Западного). Без посредников.
Тел.: 89619143673.

Разное

Пульты (низкие цены). Каждую суб‑
»»боту
скидка 5%. Обращаться: маг.
«Зодчий», ул. Советская, 62‑а (вход
с торца, со стороны городской
поликлиники).

К У П ЛЮ

Недвижимость

2‑к. кв. ул. пл. или в монолит‑
»»1-номилидоме
по ул. Фрунзе (в хорошем

состоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 65‑44‑25, 89033970425.

Разное

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

ный, заслуженный), серебряную
посуду, статуэтки (фарфор, чугун,
бронза), часы (каминные, настен‑
ные), старинное холодное ору‑
жие, иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31‑19‑89, г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.
Стиральные машины и микроволно‑
вые печи. Тел.: 89619048139.
Стиральные машины, швейные
машины и микроволновые печи.
Тел.: 61‑16‑07.
Ламповую радиолу «Эстония», «Сим‑
фония» и др. (цена от 2000 руб.), вер‑
тушку «Электроника Б1-01», «Вега106» и др. Тел.: 89873438394.
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.
Платы, радиодетали (любые), кон‑
такты от пускателей, аккумуля‑
торы С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).

»»
»»
»»
»»
»»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00,
15.00 Новости
9.10 Контрольная
закупка
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55, 2.45, 3.05 «Модный
приговор»
12.20, 21.30 T/c «Улыбка
пересмешника»
[12+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.10, 1.45 «Мужское/Женское»
[16+]
17.00, 0.45 «Наедине
со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.45 «Еврейское
счастье» [16+]
3.50 T/c «Как избежать
наказания
за убийство» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время.
Вести-Оренбуржья
11.55 T/c «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 T/c «Земский
доктор» [12+]
18.15 «Прямой
эфир» [12+]
21.00 T/c «Деревенский
роман» [12+]
0.45 Д/ф «Эдвард
Радзинский. Боги
жаждут» [12+]
2.55 T/c «Срочно
в номер!» [12+]
3.55 «Комната смеха»

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
18.00 T/c «Она написала
убийство» [16+]
19.00, 2.25 T/c
«Жених» [16+]
21.00 T/c «Не женское
дело» [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 Х/ф «Это мы
не проходили» [16+]
4.25 Д/с «Звёздные
истории» [16+]

14.00 Х/ф «Над законом» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней» [16+]
22.00 «Смотреть
всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Эпидемия»
[16+]
1.50 Х/ф «Французский
шпион» [16+]

Пятый канал

ТНТ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место
происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Большая
перемена» [12+]
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 T/c
«Детективы» [16+]
20.25, 21.15, 23.15 T/c
«След» [16+]
22.25 T/c «Такая
работа» [16+]
0.00 Х/ф «К Черному
морю» [12+]
1.25 Х/ф «Бумеранг»
[16+]
3.25 Х/ф «Графоман»
[12+]
4.45 Д/ф «Фильм «Собака
на сене». Не советская история» [12+]

ТВЦ

5.00, 6.05 T/c «Лучшие
враги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» [12+]
9.00 T/c «Возвращение
Мухтара» [16+]
10.20 T/c «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 «Суд присяжных»
[16+]
13.20 «Орск.Ру» [16+]
14.00 T/c «Братаны» [16+]
16.20 T/c «Улицы разбитых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 T/c «Паутина» [16+]
21.35 T/c «Инспектор
Купер» [16+]
1.25 «Хочу к Меладзе»
[16+]
3.20 T/c «Хвост» [16+]

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И…» [16+]
8.50 Х/ф «Салон
красоты» [6+]
10.35 Д/ф «Татьяна
Васильева. У меня
ангельский
характер» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50, 3.50 T/c «Мисс
Марпл Агаты
Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Хроники московского быта. Кремлевская охота» [12+]
15.40 Х/ф «Анютино
счастье» [12+]
17.30 «Город новостей»
17.40 T/c «Балабол» [16+]
20.00 «Право голоса»
[16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты»
[16+]
23.05 Д/ф «Закулисные
войны в кино» [12+]
0.30 Х/ф «Широко
шагая» [12+]
2.05 Х/ф «Нежданнонегаданно» [12+]
5.35 Д/ф «Кавказская
пленница» [12+]

Домашний

Рен-ТВ

НТВ

6.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут» [16+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.25
«Матриархат» [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.10 T/c «Понять.
Простить» [16+]
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после
Ванги» [16+]
13.20 «Присяжные
красоты» [16+]
14.20 T/c «Женский
доктор» [16+]

5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» [16+]
7.00 «С бодрым
утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00
«Новости» [16+]
9.00 Д/ф
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа
112» [16+]
13.00 «Званый
ужин» [16+]

7.00, 19.00 «Накануне»
[12+]
7.15, 14.00, 19.20
«Орск.Ру» [16+]
7.35 «Про город» [12+]
7.45, 14.20 «Музыкальные клипы» [6+]
7.55, 8.25 M/c «Губка
Боб Квадратные
штаны» [12+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.00 Х/ф «Замерзшая
из Майами» [12+]
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30
T/c «Реальные
пацаны» [16+]
19.45 «Такси с сюрпризом» [12+]
20.00 T/c «Интерны»
[16+]
20.30 T/c «Универ. Новая
общага» [16+]
21.00 Х/ф «Поцелуй
сквозь стену» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Матрица»
[16+]

СТС
6.00 М/ф [0+]
7.00 M/c «Смешарики» [0+]
8.05 T/с «Зачарованные» [16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.00
«Орск.Ру» [16+]
9.25 «Гороскоп» [12+]
9.30 «Ералаш»
9.45, 13.00, 14.00, 17.10,
0.30 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
11.15 М/ф «Хранители
снов» [0+]
15.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
19.05 М/ф «Ранго» [0+]
21.00 Х/ф «Солт» [16+]
23.00 T/c «Кости» [16+]
1.20 Х/ф «Голый
пистолет» [16+]
2.55 Х/ф «Голый
пистолет-21/2.
Запах страха» [16+]
4.30 Х/ф «Голый пистолет-33 и 1/3» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ
века» [12+]
6.30 Х/ф «Мировой
парень» [6+]
8.05, 9.15, 12.05, 12.35,
16.05 T/c «Белые
волки» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 «Военные
новости»

17.10 Д/ф «Остров
Гогланд. Война
на холодных
островах» [12+]
18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое
оружие» [6+]
19.30 «Легенды
спорта» [6+]
19.55 «Научный
детектив» [12+]
20.20 Х/ф «Ответный
ход» [12+]
22.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» [12+]
0.00 Х/ф «Звезда» [12+]
1.55 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих» [12+]
5.15 Д/ф «Путешествия
дилетанта» [6+]

Культура
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дульсинея
Тобосская»
12.20 Д/ф «Борис
Плотников»
13.05, 20.45 «Правила
жизни»
13.30 Д/ф «Бенедикт
Спиноза»
13.40 «Россия,
любовь моя!»
14.10, 0.00 T/c «Прекрасные господа
из Буа-Доре»
15.10, 22.20 Д/ф «Обнаженная терракотовая армия»
16.00 Д/ф «Роберт
Фолкон Скотт»
16.10 «Абсолютный слух»
16.55 Д/ф «Теория относительности счастья.
По Андрею Будкеру»
17.35, 0.50 Концерт
«Новая Россия»
18.45 «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю…
гастроль длиною
в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры.
Белые пятна
21.15 Д/ф «Кастель-дельМонте. Каменная
корона Апулии»
21.30 «Культурная
революция»
23.10 Д/ф «Портрет
в интерьере театра.
Сергей Бобров.
Красноярский театр
оперы и балета»
23.55 «Худсовет»

Матч ТВ
8.30 «Безумный
спорт» [12+]
9.00, 11.00, 12.00 Новости
9.05, 19.55, 1.00 «Все
на Матч!»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.05, 2.00 «Дакар-2016»
12.35 Д/ф «Король
биатлона»
14.20 Биатлон. КМ.
Индивидуальная
гонка. Мужчины
15.45 Х/ф «Воин» [16+]
18.05 Биатлон. КМ.
Индивидуальная
гонка. Женщины
21.00 «Реальный
спорт» [12+]
21.25, 6.00 «Лучшая игра
с мячом» [16+]
21.55 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
ЦСКА — «Барселона» (Исп.)
0.00 Д/с «1+1» [16+]
2.30 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
«Фенербахче»
(Турция) — «Локомотив-Кубань»
4.15 Баскетбол. Лига чемпионов. Женщины.
УГМК (Россия) —
«Висла» (Польша)
6.30 Х/ф «Аутсайдеры»
[16+]

В программе телепередач возможны изменения

Ваша реклама —
точно в цель!
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 15 января
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00
Новости
9.10 Контрольная
закупка
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 «Модный приговор»
12.20 T/c «Улыбка пересмешника» [12+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.10, 4.10 «Мужское/Женское»
[16+]
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек
и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Летний кубок
в Сочи [16+]
23.40 «Еврейское
счастье» [16+]
0.40 Х/ф «Как Чарли
Чаплин стал
Бродягой» [12+]
2.00 Х/ф «Наверное, боги
сошли с ума» [12+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время.
Вести-Оренбуржья
11.55 T/c «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 T/c «Земский
доктор» [12+]
18.15 «Прямой
эфир» [12+]
21.00 «Аншлаг. Старый
Новый год» [16+]
0.00 Х/ф «Доярка
из Хацапетовки»
[12+]
3.50 «Комната смеха»

НТВ
5.00, 6.05 T/c «Лучшие
враги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» [12+]
9.00 T/c «Возвращение
Мухтара» [16+]
10.20 T/c «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 «Суд присяжных»
[16+]
13.20 «Орск.Ру» [16+]
14.00 T/c «Братаны» [16+]
16.20 T/c «Улицы разбитых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 T/c «Паутина» [16+]
23.35 Х/ф «Возвращение» [16+]
1.25 «Хочу к Меладзе»
[16+]
3.25 «Дикий мир» [0+]
3.45 T/c «Хвост» [16+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут» [16+]
7.30, 18.55, 23.25, 5.25
«Матриархат» [16+]
7.45, 22.25, 2.25
Д/с «Звёздные
истории» [16+]
9.45 T/c «Стервы,
или странности
любви» [16+]
18.00 T/c «Она написала
убийство» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
19.00 T/c «Самая
счастливая» [16+]
0.30 Х/ф «Неродной»
[16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент
истины» [16+]
7.00 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место
происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф
«И на камнях растут
деревья» [12+]
13.40 Х/ф «Василий
Буслаев» [6+]
15.15, 16.00 Х/ф «Русь
изначальная» [12+]
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55,
0.45 T/c «След» [16+]
1.30, 2.05, 2.40, 3.15,
3.45, 4.15, 4.50,
5.20, 5.55 T/c
«Детективы» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Валентина
Теличкина. Начать
с нуля» [12+]
9.00, 11.50, 14.50
Х/ф «На край
света» [16+]
11.30, 14.30, 22.00
События
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять идут
дожди» [16+]
19.40 «В центре
событий» [16+]
20.40 «Право голоса»
[16+]
22.30 «Жена. История
любви» [16+]
0.00 Х/ф «Ультиматум»
[16+]
1.35 T/c «Инспектор
Морс» [12+]
3.30 «Петровка, 38»
3.45 T/c «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
5.30 Д/ф «Любовь
и голуби» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
7.00 «С бодрым
утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» [16+]
9.00 Д/ф
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа
112» [16+]
13.00 «Званый
ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Огонь из преисподней» [16+]
17.00 Д/ф «Сокровища
нации: польский
тупик» [16+]
20.00 Х/ф «Кровавый
алмаз» [16+]
22.30, 4.30 Х/ф «Остров
проклятых» [16+]
1.10 Х/ф «Стриптиз»
[16+]
3.15 Х/ф «Фобос» [16+]

ТНТ
7.00, 19.00 «Накануне»
[12+]
7.15, 14.00, 19.20
«Орск.Ру» [16+]
7.35 «Кафешник» [12+]
7.55, 8.25 M/c «Губка
Боб Квадратные
штаны» [12+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Школа ремонта»
[12+]
11.30 Х/ф «Поцелуй
сквозь стену» [16+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30
«Наша Russia» [16+]
14.20, 19.45 «Музыкальные клипы» [6+]
20.00 «Comedy
Woman» [16+]
21.00 «Комеди
Клаб» [16+]
22.00, 22.30 T/c
«Бородач» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]

СТС
6.00 М/ф  [0+]
7.00 M/c «Смешарики» [0+]
8.05 T/с «Зачарованные» [16+]
9.00 «Кафешник» [12+]
9.25 «Гороскоп» [12+]
9.30 «Ералаш»
9.50, 13.00, 14.00,
17.00, 21.00 Шоу
«Уральских
пельменей» [16+]
11.00 М/ф «Ранго» [0+]
13.30, 18.30 «Орск.
Ру» [16+]
15.10 Х/ф «Солт» [16+]
19.00 M/c «Как приручить дракона.
Легенды» [16+]
19.15 М/ф «В гости
к Робинсонам» [0+]
23.30 Х/ф «Голый
пистолет» [16+]
1.05 Х/ф «Голый
пистолет-21/2.
Запах страха» [16+]
2.40 Х/ф «Голый пистолет-33 и 1/3» [16+]
4.10 Х/ф «Отроки
во вселенной» [0+]
5.45 Музыка на СТС
[16+]

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ
века» [12+]
6.30 Х/ф «Зимородок»
[6+]
8.05, 9.15, 12.05 T/c
«Белые волки» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 «Военные
новости»
12.40 Х/ф «Посейдон» спешит на помощь» [0+]
14.05, 16.05 T/c «Объявлены в розыск» [16+]
18.30 Х/ф «Легкая
жизнь» [0+]
20.25, 22.25 Х/ф «Дело
«пестрых» [0+]
22.50 Х/ф «Белорусский
вокзал» [6+]
0.50 Х/ф «Моонзунд»
[12+]

3.40 Х/ф «Отчий
дом» [12+]

Культура
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 Х/ф «Лермонтов»
11.50 Д/ф «Радиоволна»
12.50 Д/ф «Гёреме.
Скальный город
ранних христиан»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. Поселок УстьНера (Республика
Саха. Якутия)
14.05 T/c «Прекрасные
господа из Буа-Доре»
15.10 Черные дыры.
Белые пятна
15.50 Д/ф «Игорь
Ильинский.
Жизнь артиста»
16.45 «Билет в Большой»
17.25 Д/ф «Кастель-дельМонте. Каменная
корона Апулии»
17.40 Концерт «Солисты
Москвы»
18.45 «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю…
гастроль длиною
в жизнь».
19.10 Д/ф «Погост Кижи.
Теплый лес»
19.45 Х/ф «Моя любовь»
21.05 Д/ф «Тайна архива
Мандельштама.
Рассказ Сони
Богатыревой»
21.45 Осипу
Мандельштаму
посвящается…
Вечер в Московском
международном
Доме музыки
23.10 Д/ф «Портрет
в интерьере театра.
Юрий Фатеев.
Мариинский театр»
23.55 «Худсовет»
0.00 Х/ф «Паранормальная лаборатория
Харуко» [18+]
1.30 М/ф для взрослых
«Ограбление по… 2»,
«Туннелирование»
1.55 Д/ф «Сколько
стоила Аляска?»
2.45 Д/ф «Иоганн
Кеплер»

Матч ТВ
8.30 «Безумный
спорт» [12+]
9.00, 11.00, 12.00, 14.00,
18.55 Новости
9.05, 16.55, 21.05, 1.00
«Все на Матч!»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.05, 2.00 «Дакар-2016»
12.35 Биатлон. КМ.
Индивидуальная
гонка. Женщины
14.25 Горнолыжный
спорт. КМ. Мужчины. Комбинация.
Скоростной спуск
17.55 Горнолыжный
спорт. КМ.
Мужчины. Комбинация. Слалом
19.20 Биатлон. КМ.
Эстафета. Мужчины
21.55 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
«Химки» — «Лабораль Кутча» (Исп.)
0.00 «Спортивный
интерес» [16+]
2.30 Д/ф «Майкл Джордан. Американский
герой» [16+]
4.00 Х/ф «Аутсайдеры»
[16+]
6.00 КМ по бобслею
и скелетону
8.15 «Удар по мифам»
[12+]

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

Тел.: 89619109761.

Кувандык-СаракташТюльган.
Тел.: 89058886949.

ОРЕНБУРГ

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

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

ОРЕНБУРГ
«Тойота»-минивен.
Время выезда — 5, 6, 7 часов.

Заберу и доставлю по адресу.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

Уфа

Кувандык, Исянгулово, Мраково,
Мелеуз, Салават, Стерлитамак.

Тел.: 89174937372.

СЕГОДНЯ — СОЧЕЛЬНИК

В ночь перед Рождеством
Хотите погадать? Делайте это в сочельник. Длится он
всего одну ночь в канун Рождества (с 6 на 7 января).
В это время временно исчезают мистические запреты,
открывая проход таинственным силам на Землю.

Гадание на замужество
с ниткой
Чтобы узнать, явится ли суженый в этом году, достаточно взять
катушку ниток, затем раздать ножницы и спички каждой участнице.
Отрезав по одинаковому кусочку, все
одновременно должны поджечь свой.
Суждено выйти замуж той, чья нитка
сгорит первой. У кого огонь не дошел
даже до половины — в этом году замужество не светит.

Характер мужа
покажет снег
В месте, где хоть немного выпал
снег, достаточно ничком прилечь
на поверхность и, поднявшись через
несколько секунд, уйти без оглядки.
По утру всё, что случится с отпечатком тела, ознаменует характер будущего избранника, а в некоторых случаях — дальнейшую судьбу гадающей:
— Глубокое углубление — знак
нескольких браков.
— Долгое одиночество суждено тому,
чей отпечаток заметён.
— Наметенный сугроб — очень нехороший знак, требующий предельной бдительности в течение года.
— Ровные и гладкие черты сулят
мужа с мягким, покладистым
характером.
— Иссеченный след — знамение
о крутых или даже грубых нравах
будущего супруга.

Судьба по кофейной
гуще в Рождество
Гуща собирается в однородную
массу, для чего достаточно перевернуть кружку на пустое блюдце,

положить сверху чашку и подождать
минут десять. Готовый осадок разделяется ножом на четыре части,
каждая из них будет отвечать за одно
из времен года. Пузыри, образующие
островок по центру любой четвертинки, показывают на период, в котором придет известие.
Порой одна из сторон чашки остается без потоков гущи, или на ней
присутствует всего одна небольшая
точка. В данном случае судьба показывает, что знак придет издалека, а расположение точки или чистой стороны
показывает направление (левая сторона — запад, правая — восток).
— Наиболее выгодным и счастливым
знаком издавна считаются обособленные звездочки. Окружающие
их небольшие точки сулят гадающему положительный результат.
— Позитивным знамением могут
быть маленькие возвышения гущи.
— Чистые линии черного цвета — верный знак исполнения заветных
желаний.

Заглянуть в душу
с помощью свечи
Устроив романтический ужин
при свечах в волшебную рождественскую ночь, можно узнать много важного о молодом человеке, достаточно
лишь наблюдать за свечой:
— Ровное пламя свидетельствует
о полной взаимности и похожем
образе мышления.
— Вы г о р а н и е с в е ч и п о к а з ы вает, что человек, напротив,
что‑то скрывает или много лжет.
— Стекание воска в подсвечник говорит о нелегкой судьбе собеседника.
— Темнеющая или коптящая свеча
свидетельствует только о дурных
намерениях или наличии порчи.
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Суббота, 16 января

Зюзя у нас под боком
Мы привыкли к нашему российскому Деду Морозу.
Даже малые дети могут рассказать о нем всё.

Н

о едва шагнешь за нашу государственную границу, как многое меняется. Допустим, в Беларуси резиденцией Деда Мороза служит
Беловежская пуща. Именно туда попадают все письма с детскими мечтами.
Кроме того, белорусский Дед Мороз
не ограничивается только красной
шубой в гардеробе: у него есть и синяя,
и белая, и серебристая. Да и имя
дедушки звучит уже по‑другому: Дзяд
Мароз или Зюзя.

Святой Николай
Заглянем в Украину, Польшу и Бельгию. С Новым годом здесь поздравляет
святой Николай. Это одна из ипостасей Николая Чудотворца, всемирно
известного святого. Его праздник
отмечают в ночь с 18 на 19 декабря,
и традиционно дети получают в этот
праздник сладости под подушку. Вредные же и непослушные детишки поутру достают из‑под подушки… ивовые розги. В отличие от Деда Мороза,
Николай, по преданиям, носил белые
одежды и короткую бороду, а приходил
к детям ночью через окошко.

Санта Клаус
Почи таетс я в СШ А, К а на де
и Австралии. Одет он не в шубу,
а в короткую красную курточку и красные же штаны. На голове у него красный колпак, а на носу неизменные
очки. Австралийский же Санта Клаус
вообще одет в легкие шорты и рубашку
(ведь там на Рождество и Новый год
очень жарко — лето в разгаре). Санта
Клаус имеет привычку весело и раскатисто смеяться («Хо-хо-хо!») и говорить: «Всем счастливого Рождества!».
Приезжает Санта из Лапландии по небу
на санях, которые везут северные
олени, со свитой эльфов и подарками.
В дом Санта попадает через дымоход.

Пэр Ноэль
Этот Дед Мороз — французский.
В переводе его имя значит «рождественский отец». К каждому дому он
подъезжает на ослике и везет с собой
плетеную корзинку, полную подарков. У Пэра Ноэля есть злой двойник —
Пэр Фуэтар, который вместо подарков
одаривает детей розгами, он носит
их с собой целый пучок. В дом попадает так же, как Санта.

Сегацу-сан и Одзе-сан
Эти два новогодних персонажа
родом из Японии. Первый из них,
Сегацу-сан (в переводе — господин
Новый год) — традиционный Дед
Мороз Страны восходящего солнца.
Одет он в яркое голубое кимоно и ходит

пешком по Японии целую неделю,
(как говорят сами японцы, золотую
неделю) заглядывает в каждый дом,
но без подарков — подарки детишкам
вручают сами родители. Несколько
десятилетий Сегацу-сан соперничает
с Одзе-саном, одетым как американский Санта Клаус и разъезжающим
на оленьей упряжке.

Ниссе
Таков аналог Деда Мороза в Норвегии и Дании. Это не один персонаж,
а великое множество. Ведь Ниссе —
норвежские домовые. Маленькие,
с крохотными бородками и в красных
вязаных колпачках. Тех, кто приходит
в новогодние праздники, называют
рождественскими Ниссе. Главный
Ниссе живет в городе Дрёбак.

Йоулупукки
В переводе с финского «Йоулупукки»
значит «рождественский козел». Наши
северные соседи прозвали его так
странно из‑за того, что этот приветливый дедок разъезжает на небольшой
повозке, в которую впряжен козел.
Одет этот Дед Мороз в конусообразную шляпу красного цвета и красную
короткую шубу. Рядом с ним всегда
есть помощники-гномы, да и сам он
на гнома похож: такой же низкорослый.
У него есть жена Муори, с которой они
долго и счастливо живут много сотен
(а может, и тысяч?) лет на горе Корваптуптури. Йоулупукки имеет очень
хороший слух и знает обо всем, чего
желают дети.

Дед Микулаш
и Дед Ежишек
Первый, Мик улаш, разносит
подарки деткам из Чехии, в его свите
есть ангел и чертенок. Ангел дарит
детям подарки и сладости, а чертенок
дает непослушным малышам угольки
и картофель. А второй, Ежишек, одаривает маленьких жителей Словакии.
Их часто путают, потому что Ежишек и Микулаш на самом деле очень
похожи, ведь они — братья.

Папа Ноэль
Ну и, конечно же, всех интересует,
есть ли Дед Мороз в Африке? Есть.
И зовут его Папа Ноэль, как и в некоторых странах Южной Америки. Только
информации о нем очень мало: он
самый скрытный из всех Дедов Морозов, и никто точно не знает, как Папа
Ноэль выглядит. Но миссия у него
такая же, как и у его иностранных
собратьев, — дарить детям подарки
и праздничное настроение.
http://origin.iknowit.ru/

5.25, 6.10 «Модный
приговор»
6.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
6.30 Х/ф «Город принял»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 M/c «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы
и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» [12+]
10.55 К юбилею Раймонда
Паулса. «Миллион
алых роз» [12+]
12.15 «Идеальный
ремонт»
13.10 «На 10 лет
моложе» [16+]
14.00 «Теория
заговора» [16+]
15.15 Х/ф «Свадьба
в Малиновке»
17.10 «Следствие
покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Юбилейный вечер
Олега Табакова
в МХТ имени
А. П. Чехова
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня
вечером» [16+]
23.00 «Сохрани мою речь
навсегда». Памяти
поэта Осипа Мандельштама [16+]
0.35 Х/ф «Капитал» [16+]
2.45 Х/ф «Джулия» [12+]

Россия 1
4.35 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка»
6.15 «Сельское утро»
6.45 «Диалоги
о животных»
7.40, 8.10, 11.10, 14.20
Местное время.
Вести-Оренбуржья
8.00, 11.00, 14.00 Вести
9.15 «Правила
движения» [12+]
10.10 «Личное. Владимир
Зельдин» [12+]
11.20 «Две жены» [12+]
12.15 T/c «Любовь —
не картошка» [12+]
14.30 T/c «Любовь —
не картошка».
Продолжение [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Спасённая
любовь» [12+]
0.35 Х/ф «Мама
поневоле» [12+]
3.05 Х/ф
«Всем — спасибо!…»
5.05 «Комната смеха»

НТВ
4.45, 1.15 T/c «Лучшие
враги» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» [0+]
8.45 «Орск.Ру» [16+]
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
10.20 «Главная
дорога» [16+]
11.00 «Чудо техники»
[12+]
11.50 «Квартирный
вопрос» [0+]
13.20 Д/ф «ГМО. Еда
раздора» [12+]
14.20 «Поедем,
поедим!» [0+]
15.10 «Своя игра» [0+]

16.20 T/c «Участковый»
[16+]
18.00 «Следствие вели…»
19.20 T/c «Метеорит»
[16+]
23.15 Х/ф «Фокусник»
[16+]
3.05 «Дикий мир» [0+]
3.25 T/c «Хвост» [16+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут» [16+]
7.30, 0.00, 5.20
«Матриархат» [16+]
8.00, 23.00, 2.20
Д/с «Звёздные
истории» [16+]
9.00 T/c «Жених
для Барби» [16+]
14.00 Х/ф «Счастье
по рецепту» [16+]
16.05 T/c «Новогодний
брак» [16+]
18.00, 22.00 Д/с «Восточные жёны» [16+]
19.00 T/c «1001
ночь» [16+]
0.30 Х/ф «Дедушка
в подарок» [16+]

Пятый канал
6.30 М/ф
9.30 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05,
16.00, 16.50, 17.35
T/c «След» [16+]
19.00, 20.00, 21.00,
22.05, 23.05 T/c
«Бандитский
Петербург-2» [16+]
0.05 Х/ф «Я объявляю
вам войну» [16+]
1.45 Х/ф «И на камнях
растут деревья»
[12+]
4.25 Х/ф «Русь изначальная» [12+]

ТВЦ
5.55 «Марш-бросок»
[12+]
6.30 «АБВГДейка»
7.00 Х/ф «Нежданнонегаданно» [12+]
8.40 «Православная
энциклопедия» [6+]
9.15 Х/ф «Новое платье
короля» [12+]
10.15, 11.45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять идут
дожди» [16+]
11.30, 14.30, 23.25
События
12.20 Х/ф «Большая
семья» [12+]
14.45 Д/ф «Д’Артаньян
и три мушкетера»
[12+]
15.15 Х/ф «Жизнь
одна» [12+]
17.20 Х/ф «Берега» [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса»
[16+]
2.50 Д/ф «Украина. Зима
незалежности» [16+]
3.20 Х/ф «Ультиматум»
[16+]
4.55 «Линия защиты»
[16+]
5.25 Д/ф «Мимино»
[12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Остров
проклятых» [16+]
7.10 Х/ф «Кровавый
алмаз» [16+]
9.40 Х/ф «Эльф» [16+]

11.30 «Самая полезная
программа» [16+]
12.30 «Новости» [16+]
13.00 «Военная
тайна» [16+]
17.00 «Территория
заблуждений» [16+]
19.00 T/c «Меч-2» [16+]

19.10 Х/ф «Не бойся,
я с тобой» [12+]
22.25 Х/ф «Слушать
в отсеках» [12+]
1.05 T/c «Дни хирурга
Мишкина» [12+]
5.30 Д/с «Хроника
Победы» [12+]

ТНТ

Культура

7.00 «Comedy Club.
Exclusive» [16+]
7.35 M/c «Кунг-фу Панда:
Удивительные
легенды» [12+]
8.00 «Орск.Ру» [16+]
8.30, 19.30 «Про город»
[12+]
8.40 «Музыкальные
клипы» [6+]
9.00, 9.30 T/c «Деффчонки» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Школа ремонта»
[16+]
12.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» [16+]
12.30, 0.30 «Такое
кино!» [16+]
13.00, 14.30, 16.00,
17.30, 18.00 «Битва
экстрасенсов» [16+]
19.45 «Вне зоны» [12+]
20.00 Х/ф «Парк Юрского
периода» [12+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Матрица:
Революция» [16+]

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Моя любовь»
11.50 Д/ф «Лидия
Смирнова.
Испытание чувств»
12.30 «На этой неделе…
100 лет назад.
Нефронтовые
заметки.»
13.00 Гала-концерт
лауреатов Всероссийского фольклорного конкурса
«Казачий круг»
14.25 Спектакль
«Мегрэ и человек
на скамейке»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Совершенно
серьезно»
18.25 Д/ф «Леднице.
Княжеская роскошь
и садово- парковое
искусство»
18.45 Д/ф «Раймонд
Паулс. Сыграй, маэстро, жизнь свою…»
19.30 «Романтика
романса»
20.30 Большой балет
22.35 «Вне системы».
Вечер-посвящение
К. С. Станиславскому в МХТ
0.25 Д/ф «Живая
Арктика. Северный
Ледовитый океан.
Царство холода»
1.20 М/ф для взрослых
«Банкет», «История
одного преступления», «Потоп»
1.55 Д/ф «Где находится
родина Золотого
руна?»
2.45 Д/ф «Навои»

СТС
6.00 М/ф  [0+]
7.00 Х/ф «Кот» [0+]
8.30, 16.00 «Про город»
[12+]
8.40, 16.10 «Кафешник» [12+]
9.00 M/c «Фиксики» [0+]
10.10 М/ф «В гости
к Робинсонам» [0+]
11.55 Х/ф «Астерикс
и Обеликс против
Цезаря» [6+]
14.00 Х/ф «Астерикс
и Обеликс. Миссия
Клеопатра» [0+]
16.30 М/ф «Сезон
охоты» [12+]
18.05 T/c «Супергёрл»
[16+]
19.00 «МастерШеф.
Дети» [6+]
20.00 Х/ф «Хэнкок» [16+]
21.40 Х/ф «Элизиум»
[16+]
23.45 Х/ф «Власть
страха» [16+]
2.00 Х/ф «Проповедник
с пулеметом» [16+]
4.25 М/ф «Скуби
Ду и король
гоблинов» [0+]

Звезда
6.00 Х/ф «Подарок черного колдуна» [0+]
7.10 Х/ф «Легкая
жизнь» [0+]
9.00, 13.00, 18.00
Новости дня
9.15 «Легенды
спорта» [6+]
9.40 «Последний
день» [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 «Научный
детектив» [12+]
11.25, 13.15 Х/ф
«Гангстеры
в океане» [16+]
14.20 Х/ф «Тревожный
вылет» [12+]
16.15 Х/ф «Ответный
ход» [12+]
18.20 «Процесс» [12+]

Матч ТВ
8.30 «Дрим Тим» [12+]
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 18.25 Новости
9.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
10.05, 19.00, 2.00 «Все
на Матч!»
11.05, 3.30 «Спортивный
интерес» [16+]
12.05, 3.00 «Дакар-2016»
12.30 Биатлон. КМ.
Эстафета. Мужчины
14.05 «Анатомия спорта»
[12+](kat16+) [12+]
14.35 «Где рождаются
чемпионы?» [16+]
15.05 «Биатлон
с Дмитрием
Губерниевым» [12+]
15.35 Биатлон. КМ. Массстарт. Женщины
16.35 Лыжный спорт.
КМ. Спринт
18.30 «Дублер» [12+]
20.00 Биатлон. КМ. Массстарт. Мужчины
21.00 Горнолыжный
спорт. КМ.
Гигантский слалом.
Женщины
22.30 Горнолыжный
спорт. КМ. Скоростной спуск. Мужчины
0.10 Гандбол. ЧЕ.
Мужчины.
Россия — Дания
4.30 КМ по бобслею
и скелетону
7.20 Д/ф «Майкл Джордан. Американский
герой» [16+]

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 17 января
Первый канал
5.15, 6.10 «Модный
приговор»
6.00, 10.00, 12.00
Новости
6.20 Х/ф «Сувенир
для прокурора»
[12+]
8.10 «Армейский
магазин» [16+]
8.45 M/c «Смешарики.
ПИН-код»
8.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые
заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Гости
по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» [12+]
14.00 Х/ф «Золушка»
16.00 «Евгений
Евтушенко. «Поэт
в России — больше,
чем поэт»
18.30 «Новый год
на Первом» [16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Новый год
на Первом».
Продолжение [16+]
23.40 Х/ф «Звездная
карта» [18+]
1.45 Х/ф «Жесткие
рамки» [16+]
3.50 «Мужское/Женское» [16+]

Россия 1
6.05 Х/ф «Без году
неделя»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.40
«Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время.
Вести Оренбуржья.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться
разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф
«Пенелопа» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
0.30 Х/ф «Миллионер»
[12+]
2.45 «Кузькина мать.
Итоги. Мёртвая
дорога» [12+]
4.10 «Комната смеха»

НТВ
5.10, 1.15 T/c «Лучшие
враги» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское
лото плюс» [0+]
8.50 «Их нравы» [0+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая
передача» [16+]
11.00 «Чудо техники»
[12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.20 «НашПотребНадзор» [16+]
14.20 «Поедем,
поедим!» [0+]
15.10 «Своя игра» [0+]
16.20 T/c «Участковый»
[16+]
18.00 «Следствие вели…»
19.20 T/c «Метеорит»
[16+]
23.15 Х/ф «Фокусник»
[16+]
3.05 T/c «Хвост» [16+]

РЕК ЛАМА

Домашний

ТНТ

6.30, 5.30 «Джейми: обед
за 30 минут» [16+]
7.30, 23.40, 5.25
«Матриархат» [16+]
7.50 Х/ф «Семья» [16+]
10.30 Х/ф «Счастье
по рецепту» [16+]
12.35 T/c «Новогодний
брак» [16+]
14.30 T/c «Самая
счастливая» [16+]
18.00, 2.25 Д/с «Звёздные
истории» [16+]
19.00 T/c «Апофегей»
[16+]
22.40 Д/ф «Анита. Всё
за любовь» [16+]
0.30 Х/ф «Шут
и Венера» [16+]

7.35 M/c «Кунг-фу Панда:
Удивительные
легенды» [12+]
8.00 «Орск.Ру» [16+]
8.30 «Про город» [12+]
8.40 «Вне зоны» [12+]
9.00, 9.30 T/c «Деффчонки» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Перезагрузка»
[16+]
12.00, 13.00 «Комеди
Клаб» [16+]
14.00 Х/ф «Парк Юрского
периода» [12+]
16.40 Х/ф «Парк Юрского
периода 2: Затерянный мир» [12+]
19.30 «Такси с сюрпризом» [12+]
19.45 «Happy Birthday»
[12+]
20.00 T/c «Где
логика?» [16+]
21.00 T/c «Однажды
в России» [16+]
22.00 T/c «Stand up» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Русалка» [16+]

Пятый канал
7.20 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории
из будущего» [0+]
11.00 Х/ф «К Черному
морю» [12+]
12.25 Х/ф «Собака
на сене» [12+]
15.00 Х/ф «Чародеи» [12+]
18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.35,
22.35, 23.30 T/c
«Бандитский
Петербург-2» [16+]
0.30 Х/ф «Василий
Буслаев» [6+]
2.00 Д/с «Агентство
специальных расследований» [16+]

ТВЦ
6.00 Х/ф «Салон
красоты» [6+]
7.45 «Фактор жизни»
[12+]
8.15 Х/ф «Первый
троллейбус»
10.00 Д/ф «Последняя
любовь Савелия
Крамарова» [12+]
10.55 «Барышня
и кулинар» [12+]
11.30, 0.20 События
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Выстрел
в спину» [12+]
13.50 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Отцы» [16+]
16.55 Х/ф «Только
не отпускай
меня» [16+]
20.40 Х/ф «Ты заплатишь
за всё» [12+]
0.35 Х/ф «Жизнь
одна» [12+]
2.40 T/c «Вера» [16+]
4.30 Д/ф «Фальшак»
[16+]

Рен-ТВ
5.00 T/c «Меч-2» [16+]
23.00 «Добров
в эфире» [16+]
0.00 «Военная
тайна» [16+]
4.00 «Территория
заблуждений» [16+]

СТС
6.00 М/ф [0+]
6.25 Х/ф «Астерикс
и Обелиск против
Цезаря» [6+]
8.30 M/c «Смешарики» [0+]
9.00 M/c «Фиксики» [0+]
9.30 «Руссо туристо»
[16+]
10.00 «Успеть за 24
часа» [16+]
11.00 «Два голоса» [0+]
12.30 М/ф «Сезон
охоты» [12+]
14.00 Х/ф «Элизиум»
[16+]
16.00 «Кафешник» [12+]
16.20 «Happy Birthday»
[12+]
16.30 Х/ф «Хэнкок» [16+]
18.10 Х/ф «Люди
в черном» [12+]
20.00 Х/ф «Люди
в черном-2» [12+]
21.35 Х/ф «Люди
в черном-3» [12+]
23.35 T/c «Кости» [16+]
3.20 Х/ф «Власть
страха» [16+]
5.35 Музыка на СТС
[16+]

Звезда
6.00 М/ф  [0+]
7.00 Х/ф «Дело
«пестрых» [0+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная
приемка» [6+]
10.45 «Научный
детектив» [12+]
11.05, 13.15 T/c «Объявлены в розыск» [16+]
13.00 Новости дня

15.10 Х/ф «Чаклун
и Румба» [16+]
17.10 Д/с «Броня
России» [0+]
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья»
[12+]
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» [16+]
0.30 Х/ф «Гангстеры
в океане» [16+]
3.05 Х/ф «Зимородок»
[6+]
4.40 Д/ф «Друг турецкого народа» [12+]
5.30 Д/с «Хроника
Победы» [12+]

Культура
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Совершенно
серьезно»
11.30 Д/ф «Сергей
Филиппов»
12.10 Д/ф «Времена
года Антуана»
12.45 «Россия,
любовь моя!»
13.15 «Кто там…»
13.40 Д/ф «Живая
Арктика. Северный
Ледовитый океан.
Царство холода»
14.35 «Что делать?»
15.20 Гении и злодеи
15.50 «Пешком…».
Москва восточная
16.20 Д/ф «Ход к зрительному залу…
Вячеслав Невинный»
17.00, 0.20 Х/ф
«За спичками»
18.35, 1.55 Д/ф «Признание Фрола Разина»
19.25 Д/ф «Александр
Абдулов»
20.00 Х/ф «Ищите
женщину»
22.30 Д/ф «Флешбэк»
[16+]
2.45 Д/ф «Камиль Коро»

Матч ТВ
8.30 «Дрим Тим» [12+]
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.05 Новости
9.05, 6.30 «Ты можешь
больше!» [16+]
10.05, 22.30, 2.30 «Все
на Матч!»
11.05, 5.25 Д/с «Вся
правда о…» [16+]
11.30 «Диалоги
о рыбалке» [12+]
12.05 Биатлон. КМ.
Масс-старт
14.10, 3.30 «Дакар-2016»
14.50 Биатлон. КМ.
Эстафета. Женщины
16.30 «Биатлон
с Дмитрием
Губерниевым» [12+]
17.00 Лыжный спорт. КМ.
Командный спринт
18.20, 7.30 «Лучшая игра
с мячом» [16+]
18.50 Хоккей. КХЛ. СКА
(С-Пб) — «Сибирь»
23.30 «Безумный
спорт» [12+]
0.00 Все на футбол!
0.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» — «Атлетик
Бильбао»
4.00 Х/ф «Тактика
бега на длинную
дистанцию» [12+]
5.55 Д/с «Второе
дыхание» [12+]
8.00 «Рио. Факты» [16+]

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

Стоимость:
14 дней – 3500 руб.
1 месяц – 7000 руб.
Обращаться:
ул. Советская, 64, каб. №8.

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

Натяжные потолки

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Гибкая система скидок,
пенсионерам 10%. Качество. Гарантия.

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

Вентиляция в подарок.

Тел.: 89228401995.

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Более 160 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Мебельный цех

производит реставрацию, перетяжку
мягкой мебели. Недорого. г. Новотроицк.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Социальная программа
по обеспечению молодых
семей доступным жильем
с использованием
материнского сертификата

Тел.: 65-43-32
Натяжные потолки

Мастер потолкоff

Производство Бельгия, Франция, Германия, Россия.
Большой выбор фактур и цветов.
Кратчайшие сроки изготовления
и установки. Консультации и вызов
замерщика — бесплатно. Гарантия 10 лет.

Тел.: 89226247390

Ателье «Дом быта»

Пошив и ремонт одежды, чехлов,
тентов на автомобили.

пр-т. Комсомольский, 8.
Тел.: 61‑05‑38.

Заберите
свой подарок!

АН «У Босфора» приглашает своих
клиентов для получения подарков
с 25 декабря по 25 января.

Тел.: 64-05-55

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
12 января — полгода, как трагически погиб в Омске наш сын, внук, племянник

Белов Евгений Алексеевич.

Ребята ушли на небо
Очень рано, слишком рано.
Так обидно, так нелепо —
Кровоточит в сердце рана.
Кто знал и помнит, помяните вместе с нами.
Семья Беловых, Рудомановых.

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

Памятники
от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Кредит.
Зимние скидки!
Бесплатная установка!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»

Организация и проведение похорон.

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

«МОНУМЕНТ»

Гранит, мрамор.

(справа от «Строймастера»)

При заказе памятника — установка бесплатно

Центральный рынок

Тел.: 89058180217

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

Оградки из натурального камня. Обустройство могил. Дубовые кресты,
керамика, венки  и др. Беспроцентный кредит до 8 месяцев.   

Скидка на памятники — от 5 до 30%

Заказавшим памятник — установка бесплатно!
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.
Время работы: с 10 до 19 часов, суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ-2016

Восточный гороскоп на 2016 год
2016 год — год Красной Огненной Обезьяны. Кого она одарит удачей? Это год путешествий, авантюр, порой бессмысленных поступков, активности и радости жизни.
Именно эти качества присущи и людям, которые рождены в этот год (1896, 1956, 2016).

С

имвол 2016 года —
обезьяна — дает
своим подопечным
хорошее з доровье,
любопытство, силу
ума, тягу к учебе, любовь к спорам, оптимизм, чувство юмора,
тщеславие и умение зарабатывать деньги. Люди, рожденные
в такой год, отличаются от других «обезьян» некоторой бестактностью, непомерным упрямством и с т рем лением, порой
даже болезненным, к лидерству
во всех областях. Этих людей
можно назвать даже агрессивными. Но в то же время огненные
представители знака — невероятные трудоголики, и если им
удается определиться с конкретным направлением интересов,
то они добиваются в нем невероятных высот.
Чаще всего представители
этого знака материально обеспеченные люди. Они мечтательны
и преданны. Так что ожидать нам
от 2016 года, какого животного
ждет успех, а какого разочарование и забвение?

Общая
характеристика
2016 год по восточному календарю принесет с собой неустойчивое состояние здоровья.
Год будет достаточно удачным
для поиска долгих отношений
не только у противоположных
полов, но и для поиска новых
друзей и знакомых. Родственники в этот год будут общаться
намного чаще, а те, кто в ссоре,
скорее всего, найдут общий язык
и помирятся.

Гороскоп на 2016 год
для женщин-Обезьян
Год Красной Огненной Обезьяны начнетс я 8 февра л я
2016 года и закончится 27 января
2017. Женщинам и девушкам,
рожденным в этот год, он принесет удачу. Многие добьются
не просто признания, а даже станут знаменитыми, особенно это

преподносит неприятные сюрпризы там, где этого меньше
всего ожидаешь.

• Кролик (Кот) (1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
Кролики будут себя вести
очень прагматично. Они не будут
питать пустых надежд и хватать
звезд с неба. Они будут рассчитывать только на свои силы. Такая
правильная линия поведения
позволит Кроликам провести год
спокойно и без разочарований.
Лучше не влезать в чужие ссоры,
не пытаться кого‑то мирить, спасать. Роль миротворца в этом
году не для них.

• Дракон (1940, 1952, 1964,
1976, 1988, 2000, 2012)

касается «обезьян» более зрелого
возраста.
Для представительниц прекрасного пола год обещает быть
хлопотным и суетливым. Также
он подарит успехи на работе
и заботы с детьми. Следует
следить за женским здоровьем
и опасаться охлаждения отношений со второй половинкой.

ных объемов, могут возникнуть
неврологические заболевания.
Стоит следить за давлением, сердцем и остерегаться морозов.
С женщинами отношения
будут ровными. Год будет преподносить много забавных ситуаций и сюрпризов, возможно,
вы даже попадете в неловкую
ситуацию.

Гороскоп на 2016 год
для мужчин-Обезьян

Гороскоп на 2016 год
по году рождения

Для Обезьян-мужчин этот
год может стать особенным.
Но успех он принесет только тем,
кто определился с жизненными
приоритетами. Не стоит ждать
удачи игрокам, мошенникам
и авантюристам — она не придет.
Мужчинам стоит запастись
терпением. К концу года их ожидает что‑то потрясающее,
правда, из‑за работы,
а точнее ее непомер-

• Петух (1945, 1957, 1969,
1981, 1993, 2005)
Жесткий по натуре Петух
в этом году особенно будет настаивать на соблюдении своих правил поведения. Он будет давить
на близких, принуждать
более слабых подчиняться. Но в то же
время, несмотря
на пустые слова,
Петух будет жертвовать собой
ради родных
и любимых и даже проявит небывалую отвагу, если это
понадобится.

• Собака
(1946, 1958,
1970, 1982,
1994, 2006)
Собака
б у д е т
готова в год
Обезьяны
пуститьс я
во все «тяжкие». Скорее
всего, Собака
потерпит фиаско во многих своих делах,
но к концу года возродится
и начнет все заново. Все свои
де ла она будет вести стремительно, без лишних раздумий, что приведет не совсем
к тем результатам, которые ож и да л ис ь. Соба к а
в этот год может сильно себя
скомпрометировать.

• Кабан (Свинья) (1947,
1959, 1971, 1983, 1995, 2007)
За что ни примется Свинья
в 2016 году, она будет делать это
с энтузиазмом. Все дела на работе
и в личной жизни будут идти
отлично. Карьера пойдет на взлет,
возможно неожиданное повышение. В этом году мужчиныКабаны могут встретить свою
вторую половинку. Год у Свиньи обещает быть жизнерадостным и беззаботным. Проблем
на горизонте не предвидится,
а это главное.

• Крыса (1936, 1948, 1960,
1972, 1984, 1996, 2008)
Этот год обещает для Крысы
только положительные эмоции.
Она будет развлекаться и праздновать. Все ранее предпринятые
действия начнут приносить свои
плоды. В этом году Крыса станет действительно счастливой.
Она обретет душевный покой
и равновесие, никаких неожиданных событий в ее жизни
не предвидится.

• Бык (Вол) (1937, 1949,
1961, 1973, 1985, 1997, 2009)
Для Быка год не самый удачный. Весь год его будут мучить
плохие предчувствия, нехорошие мысли. Для Быков, которые
в силу своего характера ненавидят неожиданности, тем более
неприятные, это будет настоящей пыткой. Вол, чей год сложится трудно и не совсем удачно,
не вправе отчаиваться. Если
не поддаваться панике, неприятностей удастся избежать.

• Тигр (1938, 1950, 1962,
1974, 1986, 1998, 2010)
Все мысли Тигра будут сосредоточены на новаторских
идеях. Он поверит, что действительно, при желании возможно
все. Но, несмотря на трудолюбие и терпение, Тигра не всегда
будет преследовать удача в его
начинаниях. Обезьяна не очень
жалует этот знак и поэтому часто

Дракон будет очень восприимчив к критике. Неудачно год
сложится для тех, кто учится
или по роду своей деятельности
обязан выполнять чужие приказы. Дракон не сможет пережить насмешек Обезьяны и попадет в несколько неприятных
ситуаций. Помочь хорошо провести год может только огромное
терпение. Стоит спокойнее относиться к мнению других и не реагировать агрессивно, если Дракона жалеют.

• Змея (1941, 1953, 1965,
1977, 1989, 2001, 2013)
Любопытная Змея будет подстраиваться под обстоятельства.
Год может сложиться по‑разному.
Змея точно не удержится от того,
чтобы засунуть свой нос в любые
значимые события в жизни ее
окружения. Иногда это может
вылезти ей боком. Стоит быть
осторожнее в высказываниях.
Никто не упрекнет Змею в глупости, но вот тяга к сарказму в этом
году не уместна.

• Лошадь (1942, 1954, 1966,
1978, 1990, 2002, 2014)
Лоша дь ож и дает с покойный год. Благодаря ее дипломатическим способностям она
сможет выйти сухой из воды
в любой ситуации. Обезьяна
к этому знаку относится с уважением и неприятных сюрпризов не готовит. Лошади не стоит
все события, происходящие в ее
жизни в этот год, воспринимать
всерьез. Пред ложение ру ки
и сердца не приведет к свадьбе,
а планы на путешествия измен ятс я в пос ле дний момент.
Лошади, отнеситесь к этому
философски, ведь если появятся
проблемы, то они быстро уйдут.

• Коза (Овца) (1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Для Козы этот год пройдет
под знаком семьи. Он не будет
ничем для нее примечательным, но, может, это и к лучшему.
Коза постарается участвовать
в общественной жизни, не воспринимать всерьез проблемы
и мелкие неприятности. Самое
тяжелое в этом году то, что ее
как будто бы никто не замечает.
Обезьяна возлагает на Козу роль
всеобщего помощника, незаметной доброй феи.
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ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Счастья ждать и верить в чудо
Считается: человек становится взрослым, если перестает верить в новогодние чудеса. Но как он
обедняет себя, свою жизнь. Поэты из литературной группы при Совете ветеранов комбината
призывают: хотя бы в новогоднюю ночь снимите с души панцирь нигилизма, мысленно вернитесь в детство, поверьте в волшебство — и мир вокруг засверкает, как новогодняя ёлка.
Александр Пометун

Мы праздник ждали с нетерпеньем,
Считали дни, часы, мгновенья.
И вот сошлась наша дорога,
Ты тут, ты рядом, у порога!
Приди к нам с радостью, приди,
Улыбкой, счастьем одари.
Дай денег страждущим и нищим,
Голодным хлеба дай и пищи,
Исчезнут войны пусть на свете,
Сиротами не будут дети,
Любовь пусть царствует одна,
Пьянит сильней, чем от вина,
Дай много добрых, светлых дней,
От коих на душе теплей.
Всем счастья нам неимоверного,
Достатка очень достоверного,
Здоровья, нужного до боли,
Удачливой, счастливой доли.
Вот этого на Новый год
Россия ждет и ждет народ!

С Новым годом, комбинат!
Летит снежок, шагает новый год,
Свой первый день сегодня начинает.
Пусть нам успехи новые несет,
Всё доброе, благое умножает.
Работает спокойно комбинат,
Хоть не дает покоя всем инфляция,
Стабилен в меру, в меру он богат —
И в общем неплохая репутация.
Мы, ветераны, всей душой хотим,
Чтоб люди жили мирно и богато.
«Чтоб год удачным был», — мы говорим,
И тост наш: «За успехи комбината!»
Вперед, вперед, чтоб мир и благодать,
Чтоб все решались вовремя проблемы,
Заставить конкурентов уважать —
Чтоб комбинат решал такие темы.

Людмила Литвинова
Валентина Хромова

Верьте в чудо!
Новый год застыл за дверью,
Переводит, видно, дух.
Я и верю и не верю,
Что с ним в сказку вновь войду,
Где нежнейшей бахромою
Разукрашен лес и дол,
Где нарядною зимою
Праздничный раздвинут стол.
Но горит огнями ёлка
И мигает: «Не грусти!
Ждать уж праздника недолго,
Гостя главного впусти,
Не жалей любви и ласки,
Будь добрее и скромней —
И воздаст он без опаски
Счастьем до скончанья дней».
Верить в чудо перестали
Зря, ведь в вере — сил исток.
Двери настежь: «Вот я, ждали?» —
И волшебный внес мешок.
Победит лишь тот, кто верит.
И кто ищет, тот найдет.
Открывайте шире двери,
Новый год и к вам идет!

Петя, мама и мороз

Валентина Дидыч

***

Две тысячи шестнадцатый спешит,
Успехи комбинату обещает,
О перспективе доброй говорит,
Уральской Стали доброго желает.

По волнам памяти
Чудо-ёлка! Всегда ей особая честь!
Торжества новогоднего признаки здесь.
Неизменны Снегурочка и Дед Мороз —
Ведь он столько подарков
в дом каждый принес!
Запах леса — немало восторженных слов.
Каждый в детство — в мечтах! —
возвратиться готов,
По волнам своей памяти плыть далеко,
И картины-виденья всплывают легко.
Украшениям ёлочным — добрый показ,
О любой из игрушек есть дивный рассказ:
Кто и где приобрел, как пришла она в дом
И какие истории были потом.
Кто‑то скажет:
наивность отбросить пора,
Это воображенья всего лишь игра.
Только в каждой семье есть в душе у детей
След от славного праздника, игр и затей!
Торжества новогоднего признаки есть.
Список будет особый у каждого здесь.
Неизменны Снегурочка и Дед Мороз —
Ведь он радости детям
так много принес!

Вновь пришла зима-царица,
Землю всю укрыть стремится,
Новый год спешит успеть
Ели к празднику одеть.

Принаряженные в тогу —
В белых шапках все дома.

Чуда ждут на всей планете
Даже взрослые. А дети
Открывают шире дверь:
«В гости к нам, о чудо-ель!»

Всюду белое раздолье,
В седине притихший лес,
Снег улегся, греет поле —
Веет холодом с небес.

Вся в гирляндах и игрушках,
И шарах, и погремушках,
А под елью есть и клад —
То подарки для ребят.

Людям радость и тревога,
Пищи много для ума.
Им забот добавит много
Первый снег и мать-зима.

Волшебная ночь

Звёзды в небе светят ярко,
Дарят нам свои подарки
И ликует весь народ,
Здравствуй, мир! И Новый год!

Альбина Сергеева

Новый год — особенный праздник!
Его любят и стар и млад.
Дед Мороз — этот старый проказник —
Подарить счастье каждому рад.
Только надо чуть‑чуть потерпеть
И побольше делать добра,
И в труде себя не жалеть,
Чтоб прошли наши годы не зря.

Есть торжественный момент —
Всех поздравит президент!
Он итоги подведет,
Завершая старый год.

Мечтать не вредно

Галина Ясакова

(юмореска)

Вот куранты кремлевские бьют,
С нашим гимном год начинается.
И все люди счастья так ждут…
Оно каждому точно достанется!

Я морозов не боюсь,
Даже в прорубь заберусь
И в крещенские морозы
Святой водичкой заряжусь.

Пусть искрится шампанское, пенится!
Звуки музыки душу ласкают,
Лица пусть от улыбок светятся —
Новый год уже наступает!

И по снегу босиком
Пробегусь я смело,
Там побалуюсь чайком —
Разогрею тело.

Что друг другу мы пожелаем —
В новом году обязательно сбудется.
Счастье вместе с тобой мы познаем.
Эта ночь волшебства не забудется!

Все грехи я смою,
Буду, как святая,
От воды крещенской
Силы набирая.

Михаил Цыплаков

Мимо кухни, прямо в зал
Петя в валенках вбежал.
И сказала мама Пете:
«Ты ворвался в дом, как ветер,
Во дворе не отряхнулся
И в прихожей не разулся,
Ты пальто с себя не снял.
Кто тебя так напугал?»
Отдышавшись, шустрый Петя
Маме вежливо ответил:
«Напугал меня мороз —
Щиплет щеки он и нос,
За уши кусает —
Сердце замирает.
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Первый снег

Владимир Толмачев

День вчера был вязкий, мутный —
Столь привычный в ноябре.
Совершилось чудо утром —
Вся округа в серебре.
Хлопья снега кружат вяло,
Будто стаи белых мух
Стелют землю одеялом,
Белят, красят всё вокруг.
Следом — выткана дорога,
Блеск на ёлках, бахрома,
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С Новым годом!

Александр Гиммельферб

Ну, здравствуй, здравствуй, Новый год!
Хоть кризис у порога ждет,
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