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ОБЫКНОВЕННЫЕ ВОЛШЕБНИКИ

Сказочный городок в подарок
Вчера, 20 декабря, корпоративный новогодний комплекс Уральской 
Стали, а проще говоря, комбинатская Ёлка, была торжественно 
открыта. 

Новотройчане благодарят 
металлургов за их ледовое 
творчество.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Умельцы из агломера-
ционного, доменно-
го, кислородно-ком-
прессорного, перво-
го листопрокатного, 

электросталеплавильного це-
хов, КХП, ЦМК, ЭЭРЦ и ЦРМО 
постарались на славу. Понят-
но, на производстве эти люди со 
скульптурой никак не соприкаса-

ются. Правда, среди авторов но-
вогоднего чуда на площади Ме-
таллургов есть два резчика. Но 
не по льду, а по горячему метал-
лу! Благодаря природному талан-
ту и многолетнему опыту Пётр 
Поляков, Сергей Цыпин, Анато-
лий Волощук, Александр Лож-
кин и другие металлурги стали 
настоящими мастерами ледяной 
скульптуры.

Вот горка, а вот и архитектур-
ное новшество — ледяной лаби-
ринт для малышей. Скульптуры, 
особенно фигура Крысы как сим-
вола 2020 года, сразу полюби-
лись новотройчанам как отлич-
ная фотозона.

Оттепель не помешала умель-
цам Уральской Стали возвести 
сказочный городок. Единствен-
ной проблемой, по словам на-
чальника участка СРЦ Ольги 
Горбачевской, стал каток вокруг 
Ёлки: вода при нулевой темпера-
туре упорно не хочет замерзать.

Чтобы 10,5-метровая «хвой-
ная» красавица вчера засверкала 
гирляндами, постарались элек-
тромонтажники ЭЭРЦ. Они же 
помогли электрифицировать но-
вогоднюю иллюминацию в го-
родском парке.

Коротко говоря, кто из вас, 
наши читатели, в дни новогод-
них праздников придёт на пло-

щадь Металлургов отдохнуть, 
тот получит удовольствие. И не 
забудьте взять коньки — отте-
пель не может продолжаться 
долго!

 ‐ У разливщика стали ЭСПЦ Анатолия Волощука дело спорится. 
Ведь это его шестой ледниковый период

Рачительный 
подход
На конкурсе 
Металлоинвеста  
по энергоэффективности 
производства 
рационализаторы  
Уральской Стали подали 
пять предложений.
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Четырежды 
силач
Новотройчанин Александр 
Олефир успешно выступил  
в пятом чемпионате мира 
по пауэрлифтингу.
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Мы хотим всем 
рекордам…
Новотроицк подвёл 
спортивные итоги 2019 года, 
а Металлоинвест наградил 
наших чемпионов.
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Споёт за 
Оренбуржье
Бывшая новотройчанка, 
лауреат международных 
конкурсов Евгения Дидюля 
представит наш край  
на телевизионном конкурсе 
«Новая звезда–2020».

В НОМЕРЕ
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9
цехов Уральской Стали 
участвовали в возведении 
корпоративного новогоднего 
комплекса на площади 
Металлургов.

Кстати

Дарить городу Ёлку — давняя 
традиция металлургов. Многим 
авторам ледяных фигур можно 
смело вручать диплом скульпто-
ров. Несмотря на то что лёд и де-
рево непохожие материалы, об-
рабатывают их одинаковыми ин-
струментами: пилой, топором и 
даже рубанком. 
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Металлоинвест подвёл ито-
ги VIII корпоративного кон-
курса на лучшее рационали-
заторское предложение  
в области энергосбережения 
и энергоэффективности.

Александр Трубицын 
Фото автора

Уральская Сталь вы-
д ви н ула в фи на л 
пять предложений, 
Оскольский электро-
мета л лу ргический 

комбинат — четыре, Лебедин-
ский ГОК — три и Михайлов-
ский — одно. Суммарный ожи-
даемый эффект от внедрения ин-
новационных идей горняков и 
металлургов должен составить 
почти 80 миллионов рублей. 

Победителем от Уральской 
Стали признана группа рациона-
лизаторов в составе начальника 
кислородно-компрессорного це-
ха Анатолия Семенкова, главного 
специалиста по производству ККЦ 
Владимира Якушева и начальни-
ка производственно-технической 
службы УРЭЭО Дмитрия Николае-
ва. Новотройчане придумали, как 
экономить для предприятия око-
ло 20 миллионов рублей ежегод-
но. Затраты на реализацию идеи 
в жизнь составляют чуть более 
пяти миллионов рублей.

Не секрет, что в технологиче-
ских цепочках Уральской Стали 
активно используются инертные 
газы. По словам главного энерге-
тика Уральской Стали Геннадия 
Подъяблонского, тот же азот при-
меняется на гибкой модульной пе-
чи ЭСПЦ, в доменном производ-
стве, на установках сухого туше-
ния кокса и в технологии продук-
тов разделения воздуха. На возду-
хоразделительной установке № 5 
ККЦ около трёх тысяч кубометров 
азота в час в процессе воздухораз-
деления сбрасывается обратно в 
атмосферу после охлаждения вхо-
дящего воздуха. Семенков, Яку-
шев и Николаев решили использо-
вать отбросной азот в технологи-
ческих цепочках Уральской Стали.

— Для его перекачки потреби-
телям мы предложили установить 
винтовой компрессор производи-
тельностью до 3 000 м³/ч., давле-
нием на выходе 10 бар, — расска-
зал Анатолий Семенков и добавил, 
что в настоящее время проект на-
ходится на согласовании у специ-
алистов дирекции по инвестици-
ям Уральской Стали.

За победу в конкурсе, отметим, 
рационализаторы Анатолий Се-
менков, Владимир Якушев и Дми-
трий Николаев получат премию 
в размере 150 000 рублей. Второе 
призовое место и 100 тысяч ру-
блей премиальных получит груп-
па новаторов ТЭЦ в лице Сергея 
Чурилова, Виктории Смирновой и 
Андрея Овчинникова. Они пред-
ложили проект по очищению вну-
тренней поверхности труб систем 
от минеральных отложений путём 
промывки водой под большим на-
пором. Это позволит не только по-
высить температуру сетевой во-
ды на бойлерной установке «Го-
род», но и принесёт экономиче-
ский эффект в три миллиона ру-
блей. 50 тысяч рублей выиграл 
мастер по ремонту оборудования 
электросталеплавильного цеха 

Уральской Стали Андрей Небо-
га. Его идея по установке водовоз-
душного орошения отходящих га-
зов от электропечей № 1 и 2 умень-
шит выброс в атмосферу нагретых 
неочищенных газов и позволит 
снизить температуру газов перед 
рукавными фильтрами. Тем са-
мым сократится повторный подо-
грев металла после простоя печи, 
что значительно снизит затраты 
на электроэнергию и кислород. 
Ожидаемый эффект — 8,9 милли-
она рублей в год.

Первое место и 150 тысяч ру-
блей призовых также достались 
группе специалистов ОЭМК, ко-
торые, с целью снижения расхо-
да электроэнергии при произ-
водстве кислорода, предложили 
изменить схему подачи сжатого 
воздуха в воздухоразделительную 
установку. 

Предварительный экономиче-
ский эффект — 21 миллион руб-

лей. Победители от Лебединского 
ГОКа спроектировали метод при-
менения высоковольтных статиче-
ских генераторов в режиме гене-
рации реактивной мощности, что 
позволит снизить потери электро-
энергии в тяговых сетях. Эконо-
мия — 4,2 миллиона рублей. Ми-
хайловский ГОК представил схему 
циркуляции мазута в котельной, 
позволяющую сэкономить более 
800 тысяч рублей.

Конкурс рацпредложений в об-
ласти энергосбережения и энер-
гоэффективности, нацеленный 
на привлечение горняков и ме-
таллургов к разработке и внедре-
нию энергосберегающих техно-
логий, проводится на комбина-
тах Металлоинвеста с 2011 года. 
За это время сотрудниками пред-
приятий компании предложено 
более ста идей, больше половины 
из которых успешно внедрены на 
производстве.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Пойманный ветер

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Экспортёром больше А японцы против!

• ПАРТНЁРСТВО

Давняя 
дружба
Металлоинвест и Груп
па ЧТПЗ продолжают 
совместную работу по 
повышению качества 
продукции.

Металлоинвест и Груп-
па ЧТПЗ провели  
36-й координацион-

ный совет по вопросам со-
трудничества. Мероприятие 
состоялось на площадке Че-
лябинского трубопрокатного 
завода (ПАО «ЧТПЗ», входит 
в Группу ЧТПЗ). Специалисты 
компаний обсудили произ-
водственные и коммерческие 
вопросы, наметили дальней-
шие шаги взаимодействия 
по повышению качества вы-
пускаемой продукции, отме-
тив положительное влияние 
модернизации оборудования 
в листопрокатном и элек-
тросталеплавильном цехах 
Уральской Стали. 
— Металлоинвест и Груп-
пу ЧТПЗ связывают много-
летние партнёрские отноше-
ния, — отметил первый заме-
ститель генерального дирек-
тора — коммерческий дирек-
тор Металлоинвеста Назим 
Эфендиев. — По итогам 2019 
года мы ожидаем рекорда по 
объёму поставок стального 
штрипса. Тесное взаимодей-
ствие наших предприятий 
позволяет совершенствовать 
качество и расширять сорта-
мент поставляемой продук-
ции, а также гибко реагиро-
вать на производственные 
потребности Группы ЧТПЗ. 
— Компания «Металлоин-
вест» является одним из 
стратегических поставщиков 
листового проката для Груп-
пы ЧТПЗ. Проведение коор-
динационных советов спо-
собствует успешному взаи-
модействию металлургов и 
трубников, — отмечает на-
чальник управления по стра-
тегическим взаимодействи-
ям Группы ЧТПЗ Александр 
Голодягин. — Глубокая во-
влечённость всех участников 
производственной цепи и об-
щая нацеленность на удов-
летворённость конечных по-
требителей — основа нашего 
сотрудничества.  
Следующий координацион-
ный совет состоится во вто-
ром квартале 2020 года на 
Уральской Стали.

Соб. инф.

Производство

Для справки: 

Азот — один из самых распространён-
ных элементов на Земле. Является ос-
новным (78,09 %) компонентом воздуха. 
Применяется как инертная среда для 
множества технологических процессов; 
жидкий азот — хладагент.

В соответствии с положением  
о конкурсе через 15 месяцев с момента 
внедрения рацпредложений авторы 
получат вознаграждение в размере 
десяти процентов от полученного  
за год экономического эффекта.

По данным S&P Global Platts, прави-
тельство Камеруна планирует заклю-
чить соглашение с инвесторами желе-
зорудного проекта Sundance, что даст 
возможность приступить к работам по 
освоению месторождения. 

Залежи руды с содержанием железа око-
ло 62 % находятся на границе Камеруна 
и Конго (Браззавиль), и предприятие го-

тово вести добычу на территории обеих стран, 
конголезское правительство выдало своё раз-
решение на запуск проекта ещё в 2016 году. 
Его стоимость оценивается в шесть миллиар-
дов долларов, из которых 3,4 миллиарда дол-

ларов приходится на строительство железной 
дороги длиной 580 км до камерунского порта 
Криби, где за 800 миллионов долларов будет 
возведён железорудный терминал.

Строительство ГОКа, железной дороги, пор-
та и прочей инфраструктуры, включая энер-
гетическую, планируется начать в 2021 году. 
Первые поставки руды ожидаются с 2024 го-
да. Мощность предприятия составит 15 мил-
лионов тонн руды в первый год функциони-
рования и до 40 миллионов тонн, начиная со 
второго года. Разведанные запасов сырья, по 
оценкам экспертов, должно хватить минимум 
на 13 лет разработки. 

Металлоснабжение и сбыт

Tokyo Steel отказалась повы-
шать цены на сталь в январе, за-
явив о росте спроса. 

Японская компания Tokyo Steel 
Manufacturing Co Ltd не измени-
ла цены на стальную продукцию 

третий месяц подряд, заявив, что она 
хочет подождать и убедиться, что вос-
становление на внутреннем и миро-
вом рынках стали будет продолжаться. 

В январе 2020 года цены на сталь-
ные прутки, включая арматуру, оста-
нутся на уровне 62 000 иен (около  
571 доллара США) за тонну, в то вре-

мя как H-образные балки также оста-
нутся на уровне 83 000 иен за тонну.

— Зарубежные цены на сталь вос-
становились после резкого и быстрого 
падения, но мы должны быть уверены, 
что текущая тенденция к росту сохра-
нится, — заявил на брифинге управ-
ляющий директор Tokyo Steel Киёси 
Имамура.

За ценами Tokyo Steel внимательно 
следят азиатские конкуренты, такие 
как южнокорейские Posco и Hyundai 
Steel, а также китайская Baoshan Iron 
& Steel Co Ltd (Baosteel).

Sneelland.ru
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• ПФР 
ИНФОРМИРУЕТ

Больше  
денег — 
больше 
получателей

С января 2020 года всту
пает в силу федеральный 
закон, расширяющий 
круг получателей еже
месячной выплаты из 
материнского капитала.

Теперь право на полу-
чение выплаты будут 
иметь семьи, в которых 

среднедушевой доход не пре-
вышает двукратную величину 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения  
в регионе (в Оренбургской  
области — это 20 442 руб ля  
на одного человека или для 
семьи из четырёх человек — 
81 786 рублей). По мнению 
законодателей, новые нор-
мы позволят большему ко-
личеству семей обратиться 
за установлением ежемесяч-
ной выплаты из материнско-
го капитала. 
Напомним, что на ежемесяч-
ную выплату из средств ма-
теринского капитала име-
ют право семьи с невысоким 
доходом, в которых с января 
2018 года и позже родился 
или был усыновлен второй 
ребёнок. Выплата будет пре-
доставляться до трёхлетне-
го возраста второго ребен-
ка. Ежемесячный размер вы-
платы увеличен почти на  
700 рублей и в 2020 году со-
ставит 9 900 руб лей. 
Эта мера социальной под-
держки была востребована 
жителями Оренбургской об-
ласти и до изменений в за-
конодательстве. Так, за  
11 месяцев 2019 года органы 
ПФР Оренбургской области 
приняли 1 456 заявлений се-
мей на предоставление еже-
месячной выплаты из мате-
ринского капитала. По срав-
нению с аналогичным пери-
одом прошлого года, коли-
чество заявлений увеличи-
лось вдвое. Расходы на пре-
доставление таких выплат 
семьям составили к декабрю 
175 млн рублей.
Заявление на ежемесяч-
ную выплату принимается 
в любой клиентской служ-
бе управления Пенсионно-
го фонда независимо от ме-
ста жительства владель-
ца сертификата на материн-
ский капитал. Обратиться за 
выплатой также можно че-
рез личный кабинет на сайте 
ПФР или МФЦ. Семьи, кото-
рые уже получили право на 
материнский капитал, но по-
ка не оформили сертификат, 
могут сделать это одновре-
менно с подачей заявления 
на ежемесячную выплату.

Пресс-служба 
администрации города

Четырёхкратный мастер
Новотройчанин Александр 
Олефир при поддержке 
Уральской Стали успеш-
но выступил на чемпиона-
те мира по силовым видам 
спорта.

Александр Трубицын 
Фото автора

Александр Валерьевич 
Олефир — не только 
инструктор трена-
жёрного зала «Об-
лик» и тренер, но и 

успешный действующий спорт-
смен. На проходившем в начале 
декабря в Москве пятом чемпи-
онате мира по пауэрлифтингу, 
силовому двоеборью, жиму лежа, 
народному жиму, становой тя-
ге, строгому подъёму на бицепс, 
армлифтингу и стритлифтингу 
по версиям WRPF/WEPF/WAF/
WSF новотройчанин завоевал 
третье место в жиме лёжа в софт-
экипировке (Soft equipment). Фи-
нансовую поддержку в поездке 
Александру оказала Уральская 
Сталь. 

— Большое спасибо Ураль-
ской Стали и лично управляю-
щему директору комбината Ев-
гению Маслову за оказанное фи-
нансовое содействие, — отметил 
Александр Валерьевич в разго-
воре с корреспондентом нашей 
газеты и добавил, что благодаря 

Мусоросжигательный завод?

Глава города Дми-
трий Буфетов успокоил 
горожан.

Комментируя слухи о 
скором начале стро-
ительства мусоро-

сжигательного завода на 
территории муниципали-
тета, градоначальник заве-
рил, что ничего подобного 
не планируется.

— Под Новотроицком 
если что и будет строиться, 

то исключительно завод по 
сортировке и утилизации. 
А это значит, что никаких 
отравляющих выбросов в 
атмосферу не будет, — за-
явил Буфетов в интервью 
коллегам из НоКС-ТВ.

Более того, по словам 
Дмитрия Владимировича, 
даже до этого ещё далеко, 
поскольку региональный 
оператор по вывозу твёр-
дых бытовых отходов, кото-
рый должен строить завод, 

в областное минприроды 
никаких заявок не предста-
вил. И самое главное — «му-
сорщики» из «Природы» 
(тот самый регоператор), 
прежде чем начать возве-
дение объекта, обязаны бу-
дут убедить новотройчан в 
необходимости такого ша-
га. Так что, без публичного 
обсуждения, заверил Дми-
трий Буфетов, этот вопрос 
решаться не будет ни в ко-
ем случае.

ЭКОЛОГИЯ

ДОСТИЖЕНИЯ

В тему

Вместе с Александром Олефиром честь Оренбуржья защищал орчанин 
Александр Галахов. В весовой категории до 110 кг он стал бронзовым при-
зёром по жиму лёжа в софт-экипировке среди ветеранов.

 ‐ Александр Олефир на московском чемпионате мира  
смог опередить сильнейших атлетов из Кореи, Индии,  
Америки и Китая

С середины декабря началась 
выдача новогодних подарков 
ветеранам Уральской Стали. 
При поддержке компании 
«Металлоинвест» сладкий 
сюрприз к празднику получат 
10 тысяч 619 человек. 
Для жителей Кумака и 
Новокиевки, которые в своё 
время трудились на карьерах 
предприятия, подарки 
доставили в посёлки.

• ФОТОФАКТ

помощи металлургов он не от-
влекался на различные мелочи: 
поиск жилья, питание, оплату 
транспорта. 

Турнир под эгидой федерации 
WRP собрал спортсменов из 342 
городов России и 40 стран ми-
ра  — всего 3 118 участников. Но-
вотройчанин в весовой катего-
рии до 100 кг, используя всего 
две попытки из трёх, в «класси-

ке» смог выжать 185 килограм-
мов, выполнив норматив мастера 
спорта России. Бронзовая медаль 
и ещё один мастерский разряд 
достались нашему атлету в кате-

гории «жим в софт-экипировке»». 
Результат — 250 килограммов. 

На тренировках Александр 
Олефир жмёт гораздо больше 
«столичных» результатов — на 
уровне мастера спорта между-
народного класса. Например, 
лёжа легко жмёт 200 килограм-
мов. Показать более солидные 
результаты в Москве помеша-
ло волнение. Следует учесть, 
что это был первый в спортив-
ной карьере новотройчанина 
чемпионат такого уровня, плюс 
дальняя дорога и бессонная пе-
ред выступлениями ночь ото-
брали немало сил. Но в 2020 го-
ду он постарается осуществить 
свою давнюю мечту и стать 
мастером-международником. 

Не лишним будет отметить, 
что в копилке Олефира уже че-
тыре звания мастера спорта — 
первые два он завоевал в Ека-
теринбурге на летнем мировом 
чемпионате, проводимом Нацио-
нальной ассоциацией пауэрлиф-
тинга. Там новотройчанин стал 
серебряным призёром в пауэр-
лифтинге (жим, присяд и стано-
вая тяга) и выиграл бронзовую 
медаль в категории «жим лёжа 
в софт-экипировке».  

Информбюро

Фото Резеды Яубасаровой



МЕТАЛЛУРГ4 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city

№ 96 (7237) | Суббота, 21 декабря 2019 годаМестное время

Слова этой нехитрой детской 
считалочки вспоминаются 
каждый раз, когда заварива-
ется ароматная кружка само-
го употребляемого (после во-
ды) напитка в мире. Конеч-
но, речь идёт о чае.  

Наталья Севрюкова  
по материалам СМИ

Согласно легенде чай 
был открыт китайским 
императором Шэнь-
нуном. Правитель Под-
небесной путешество-

вал по своим землям в поисках 
лечебных трав, имея в багаже ко-
тёл, в котором кипятил воду для 
целебных отваров. По преданию, 
именно туда и угодили несколько 
листочков чайного дерева, а полу-
ченный отвар оказался аромат-
ным, бодрящим и приятным на 
вкус и, как говорится, пришёлся к 
царскому двору. Именно поэтому 
слово «чай» во всех языках мира 
имеет китайские корни. На юге 
этой страны он называется «ча», 
на севере — «те», и в зависимости 
от того, куда экспортировался, он 
получал то или иное название. 
Так, на русском языке напиток 
стал популярен под названием 
«чай», а на английском — «tea».

Чайная история

Чай — одна из причин, почему 
китайцы жили и живут так долго. 
В их книгах говорится: «Тибет-
цы живут чаем. Не имея его, они 
страдают до такой степени, что 
могут заболеть». Не случайно в 
Тибете до сих пор сохранилась 
народная мера расстояния в го-
рах (не по прямой, горизонталь-
ной поверхности, как в долинах, 
а по извилистой линии и по вер-
тикали), выражаемая не в едини-
цах, а в пиалах чая. Три большие 
чаши равны примерно 8 км пути. 

В наши земли чай проник в 
1638 году и стал быстро завоё-

вывать популярность. Посол Ва-
силий Старков привёз 64 кг чая, 
обменяв его на шкурки соболя. 
Из-за своей ценности первое вре-
мя заварка была доступна лишь 
людям из высшего общества. Но 
с расширением торговых связей 
чай стал «шагать по стране» се-
мимильными шагами. Сейчас на-
питком «а-ля рус» считают чёр-
ный чай с сахаром и лимоном. 

В мире производится более 
трёх миллионов тонн чая в год. 
При этом почти 1,3 миллиона тонн 
добывается в Китае, чуть мень-
ше миллиона — в Индии, далее 
идут Кения и Турция. В России  
98 % населения пьёт чай, благода-
ря чему страна занимает четвёр-
тое место в мире по употреблению 
этого напитка. Больше наших со-
отечественников чай любят толь-
ко китайцы, индийцы и турки. 

Чёрный, зелёный, 
жёлтый...

Он прекрасно тонизирует и 
нормализует жизненно важные 
процессы работы организма. А 
сколько традиций заваривания 
и самой чайной церемонии! На-
пример, в викторианскую эпоху 
были специальные чашки для это-
го ароматного напитка, которые 
предотвращали случайное окуна-
ние в жидкость… усов. Эти плош-
ки были изобретены британским 
гончаром Харви Адамсом в 1860-х 
годах, когда мода на усы была на 
самом взлёте.  А в Китае в зажи-
точных семьях во время сватов-
ства жених и невеста дарили друг 
другу чай в знак верности данно-
му слову. Этот обычай связан с 
одним любопытным свойством 
чайного куста — он не переносит 
пересадки. Чайные традиции Рос-
сии неотъемлемо связаны с само-
варом. Как правило, в чайнике 
заваривался очень крепкий чай, 
который разливали понемногу по 
большим кружкам, а затем доли-
вали по вкусу кипятком из само-
вара. Также чай традиционно по-

давался с выпечкой.

А знаете ли вы, что…

На Востоке пьют достаточ-
но сладкий и очень крепкий 
чай — это обязательное заверше-
ние трапезы с мясными блюда-
ми, которое помогает избежать 
тяжести в желудке и проблем с 
пищеварением.

А для приготовления чая по-
английски (то есть с молоком) 
по заявлению Королевского хи-
мического общества Великобри-
тании сначала надо наливать в 
чашку молоко и только потом 
чай. Начинать чаепитие луч-
ше тогда, когда чай остынет до  
+650С, дабы «избежать вульгар-
ного чавканья».

Питьё времён Чингисхана

Монгольский чай больше похож на ка-
шицу. Чтобы его приготовить, необхо-
димо растолочь столовую ложку чёрно-
го чая в пиале, пока он не превратится 
в мелкий порошок, высыпать его в за-
варник и залить водой. Вскипятить и 
поставить на маленький огонь. Расто-
пить 15 грамм сливочного масла в ско-
вородке, подрумянить в нём муку не-
сколько минут, постепенно добавляя 
молоко, смешать. Подогревать, пока не 
образуется густой крем. Добавить ку-
сок масла и промытый рис. Смесь поло-
жить в чайник, вскипятить и посолить. 
Подавать горячим.

15 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧАЯ

Чай-чай, выруЧАЙ! 3 
млрд чашек чая  
в среднем 
выпивается каждый 
день на планете 
Земля.

Опара на отваре

Нам понадобятся: пачка сливочного 
масла (или маргарина), по два стакана 
муки и сахара, чашка крепко заварен-
ного чая, 2 ст. ложки какао-порошка, 
чайная ложка молотой корицы, вани-
лин и разрыхлитель. 
В отдельной чаше взбейте яйца с саха-
ром и растопленным сливочным мас-

лом. Добавьте чай и ещё раз переме-
шайте. В другой чаше соедините муку с 
ванилином, какао, разрыхлителем и ко-
рицей. Далее эту смесь частями подсы-
пайте в жидкую массу и венчиком взби-
вайте до исчезновения комочков. Форму 
для выпекания смажьте кусочком мас-
ла, влейте и при необходимости под-
ровняйте тесто. Заранее нагрейте ду-
ховку до 180 градусов и выпекайте кекс 
порядка 45 минут. Готово!  

Классный вкус гибискуса

Желе из чая каркаде (цветков судан-
ской розы из рода гибискуса) получа-
ется очень нежной консистенции, с яр-
ким и необычным вкусом. 
Берём четыре столовые ложки чая, 
два стакана кипятка, 15 г желатина, 
три столовые ложки мёда и столовую 
ложку сахара, плюс фрукты или яго-
ды. Чай залить стаканом воды, оста-
вить на 10 минут. Желатин залить вто-
рым стаканом кипятка и проварить на 
медленном огне до его растворения. 
Чай процедить, добавить мёд, сахар и 
воду с желатином, перемешать до рас-
творения всех ингредиентов. На дно 
стакана можно положить фрукты или 
ягоды. 
Разлить полученный отвар по стака-
нам, остудить и поставить в холодиль-
ник. Подождать пару часов — и прият-
ного аппетита!

• КОМФОРТНАЯ СРЕДА 

Общественное  
пространство радует
Реконструкция в сквере за Молодёжным центром стала возможной благодаря 
вхождению Новотроицка в программу приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

• ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА 
 

За любовь  
и верность
Принято решение об увеличении количе
ства семей в Оренбургской области с 50  
до 70 в 2020 году, которых будут чество
вать в День семьи, любви и верности.

Указ подписал глава региона Денис Паслер 
в рамках реализации национального про-
екта «Демография». В день памяти святых 

чудотворцев Муромских князей супругов Петра 
и Февронии отмечают День семьи, любви и вер-
ности. 8 июля медалью и грамотой «За любовь и 
верность» чествуют семьи, прожившие в заре-
гистрированном браке не менее 25 лет и воспи-
тавшие двух и более детей.
Награды учреждены фондом социально-куль-
турных инициатив. Из средств областного бюд-
жета юбилярам вручают денежную премию в 
размере 10 тысяч рублей.
С каждым годом всё большую популярность у 
жителей Оренбургской области набирает этот 
праздник. Он направлен на укрепление инсти-
тута российской семьи, пропаганду семейных 
ценностей и сохранение духовно-нравственных 
традиций.

РИА56

• ПРАЗДНИКИ

Агроёлка для 
сельских детей
В Оренбургской области пройдёт 
новогодний праздник для детей 
из сельских поселений.

Агроёлка состоится 26 декабря 
в 12 часов в СКК «Оренбуржье» 
областного центра. Мероприя-

тие проходит уже второй год, органи-
заторами выступают социально ответ-
ственные сельхозпредприятия Орен-
буржья при поддержке региональных 
министерств соцразвития, образова-
ния и сельского хозяйства.
Аграрии решили подарить настоя-
щее новогоднее чудо для 2,5 тысяч ре-
бят. Мальчишек и девчонок ждёт мас-
штабное новогоднее шоу. В програм-
ме выступления творческих коллекти-
вов Оренбурга, световые и видеоэф-
фекты, профессиональные анимато-
ры, сказочное представление и подар-
ки. Новогодний праздник дети посетят 
бесплатно в составе организованных 
групп или в сопровождении родителей.

РИА56

На эти цели из федерального бюдже-
та было направлено порядка 19 млн 
рублей, региональный бюджет вы-

делил Новотроицку 3,8 млн рублей, шесть 
миллионов рублей — финансирование 
местного бюджета.
В администрации города отмечают вклад 
Уральской Стали и Южно-Уральской гор-
но-перерабатывающей компании в благо-
устройство Новотроицка. На сквер за Моло-
дёжным центром эти предприятия выдели-
ли суммарно около 2,1 млн рублей.
На сегодняшний день в сквере силами пя-
ти подрядных организаций выполнены ос-
новные виды работ. Ремонт водоотведения 
и канализации, монтаж электропроводки 
и установку электрооборудования сделало 
управление коммунального хозяйства. Про-
ложили технический полив ООО «Городская 
объединенная служба строителей», озе-
ленение велось компанией «Благоустрой-

ство», зону отдыха и досуга отремонтирова-
ло ООО «АвтоТрансСервисСтрой», а фасад 
здания преобразился силами ООО «Русь» за 
счёт спонсорских средств ЮУГПК.
В конце осени специалисты ООО «ГТО-
Строй» приступили к установке малых ар-
хитектурных форм — скамеек, урн и «ла-
вочки примирения», смонтировали цен-
тральный декоративный элемент — боль-
шой металлический глобус.

Пресс-служба администрации города
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Частная лавочка

ПОНЕДЕЛЬНИК /23.12/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 СПОРТ 2019 г. Универсиада 

(0+).
10.15 «Биатлон. Live» (12+).
10.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. (0+).
11.30 Новости. (16+).
11.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. (0+).
12.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
13.05 Новости. (16+).
13.10 Все на Матч! (16+).
13.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сассуоло» (0+).
15.40 Новости. (16+).
15.45 Все на Матч! (16+).
16.25 Мини-футбол. Париматч — 

Чемпионат России. 
«Тюмень». (16+).

18.25 Все на Матч! (16+).
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки». (16+).
20.55 Новости. (16+).
21.00 Все на Матч! (16+).
21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев».
23.55 Тотальный футбол. (16+).

НТВ

05.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда» (16+).
00.35 «Поздняков» (16+).
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).

Уважаемые ветераны 
УЖДТ!

Приглашаем вас  
на собрание  

25 декабря в 9 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, 

ЦТА и КИП)!
Приглашаем вас  

на собрание  
24 декабря в 14 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЛПЦ-2!
В связи с выдачей новогодних подарков  

24 декабря собрание отменяется.
01.45 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 «Шеф» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Шеф» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Шеф» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Медосмотр» (12+).
06.10 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.10 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
08.45 М/ф «Чужой голос» (0+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека» (0+).
10.00 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека.  
Мамины именины» (0+).

10.15 «Активная среда» (12+).
10.45 «От прав к возможностям» 

(12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «За рождение!» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Вспомнить всё» (12+).
18.30 «Активная среда» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+).
00.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Ловец солнца» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «За дело!» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (6+).
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев.  

На мне узоров нету» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой — навсегда. 

Сергей Юрский» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «До чего дошёл прогресс» 

(16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Евгений 

Белоусов» (16+).
01.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

спецпроект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+).
22.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.25 Приключения Вуди  

и его друзей (0+).
06.45 Драконы.  

Гонки по краю (6+).
07.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+).
07.55 Х/фЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 

(12+) 
09.45 М/ф СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 

(0+) 
11.20 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА–3. 

ОГОНЬ И ЛЁД (6+)
13.05 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ (6+)
14.45 Монстры на каникулах (6+).
16.30 Монстры на каникулах — 

2 (6+).
18.15 Шрэк (6+).
20.00 Ёлки (12+).
21.50 Ёлки 2 (12+).
23.55 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+).
01.00 Х/ф АДРЕНАЛИН (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Присяжные красоты» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
10.35 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «ДЕВУШКА  

С ПЕРСИКАМИ» (16+).
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+).
23.10 Х/ф «ЗАБУДЬ И 

ВСПОМНИ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Полезная покупка» (12+).
09.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 «Танцы» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Прожарка. Семен 

Слепаков» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ОФИСНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (6+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Рикки Зум.  

Полный вперёд!» (0+).
08.05 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
08.15 М/с «Барбоскины» (0+).
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

09.40 «Кошкин дом» (0+).
10.25 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
11.40 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры.  

Боты-спасатели. 
Академия» (0+).

13.10 М/с «Джинглики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.55 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
15.55 М/с «Шаранавты.  

Герои космоса» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
16.40 М/с «Йоко» (0+).
17.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.15 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
18.40 М/с «Мончичи» (0+).
19.20 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» (0+).

19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+).
23.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ» (6+).

23.25 М/с «LBX — Битвы 
маленьких гигантов» (12+).

00.05 М/с «Везуха!» (6+).
00.45 М/с «Смешарики» (0+).
01.50 М/с «Маленькое 

королевство  
Бена и Холли» (0+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем  
Закию Хафизовну Кубикову 
 
с 90-летним юбилеем!
Рядом будут дети, внуки,
Хватит всем твоей любви.
Пусть забота наша, ласка
Согревают дни твои.

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем Николая Турцова  
с 50-летним юбилеем!
Полсотни лет — хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай ещё полста пройдёт,
Душой не надо стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Жена, сын, родные.

Дорогой муж, папочка, дедушка и тесть 
Биккиняев Рашит Нябиуллович,  
поздравляем тебя с 70-летним юбилеем!

У тебя сегодня юбилей — 
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будь молода,
Неважно, сколько лет пробило.

Семья.

с 10 декабря по 10 января

ДАРИТ НОВОГОДНИЕ СКИДКИ

Сеть  
ювелирных 
салонов

  60 на все ЗОЛОТЫЕ  
и СЕРЕБРЯНЫЕ

украшения

до
%

ТЦ «Идея. Стиль», Советская, 136.
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 
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понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «На самом деле» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+). 
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

6.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 СПОРТ 2019 г. Чемпионат 

мира по водным видам 
спорта в Корее (0+).

10.15 Новости. (16+).
10.20 Тотальный футбол (12+).
11.20 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 

Главные матчи (12+).
11.50 Новости. (16+).
11.55 Все на Матч! (16+).
12.25 «10 рождественских 

историй» (12+).
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джош Барнетт 
против Ронни Маркеса. 
Алехандра Лара против 
Веты Артеги. (16+).

14.45 Новости. (16+).
14.50 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 
Табисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжёлом 
весе. (16+).

16.10 Новости. (16+).
16.15 Смешанные единоборства. 

Фёдор Емельяненко. 
Лучшее (16+).

17.15 Реальный спорт. Последний 
Император. (16+).

17.45 СПОРТ 2019 г. Регби (0+).
18.05 «Тает лёд» (12+).
18.25 Новости. (16+).
18.30 Все на Матч! (16+).
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 

«Металлург». (16+).
22.15 Новости. (16+).
22.20 Все на Матч! (16+).
23.00 «Дерби мозгов» (16+).
23.40 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+).
01.40 СПОРТ 2019 г. Чемпионат 

мира по водным видам 
спорта в Корее (0+).

НТВ

05.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.20 «Сегодня. Спорт». (16+).
23.25 «Своя правда» (16+).
00.30 «Крутая История» (12+).
01.30 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Одессит» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ. 

МАРСИАНИН» (16+).
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ. КЕНГУРУ» 

(16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.05 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Медосмотр» (12+).
06.10 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.10 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
08.45 М/ф «Крашеный лис» (0+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека. Чёрный 
флаг» (0+).

10.00 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. На 
воздушной подушке» (0+).

10.15 «За дело!» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Осень, или Протокол 

одного заседания» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «За дело!» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+).
00.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Хождение на смерть» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Культурный обмен» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой - навсегда. 

Алексей Булдаков» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» (16+).
23.05 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+).
00.00 События. (16+).

00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90-е. Уроки пластики» (16+).
01.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ  

ОРЕШЕК 2» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «БЕЗДНА» (16+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ  
Детский юмористический 
киножурнал (0+).

06.25 Приключения Вуди  
и его друзей (0+).

06.45 Драконы.  
Гонки по краю (6+).

07.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+).

08.40 ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ (0+).

10.40 ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ–2 (0+).

12.45 Х/ф ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ (0+).

14.40 Ёлки (12+).
16.25 Шрэк (6+).
18.15 Шрэк–2 (6+).
20.00 Ёлки 2 (12+).
22.05 Ёлки 3 (6+).
00.05 Люси (18+).
01.45 Х/ф НОЧНЫЕ СТРАЖИ (12+)

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Присяжные красоты» (16+).
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.35 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 

(16+).
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 

(16+).
22.45 Х/ф «ЗАБУДЬ  

И ВСПОМНИ» (16+).
01.35 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Полезная покупка» (12+).
08.25 «Не факт!» (6+).
09.55 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).

18.50 Д/с «Легенды 
госбезопасности» (16+).

19.40 «Легенды армии  
с А. Маршалом» (12+).

20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 «План Б» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Прожарка. Гарик 

Мартиросян» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 

(16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (6+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
08.05 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
08.15 М/с «Барбоскины» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 

(0+).
09.40 «Высокая горка» (0+).
10.00 М/ф «Волк и семеро 

козлят» (0+).
10.25 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
11.40 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
13.10 М/с «Джинглики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.55 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
15.55 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
16.40 М/с «Йоко» (0+).
17.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.15 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
18.40 М/с «Мончичи» (0+).
19.20 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» (0+).

19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
23.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ» (6+).

23.25 М/с «LBX — Битвы 
маленьких гигантов» (12+).

00.05 М/с «Везуха!» (6+).
00.50 М/с «Смешарики» (0+).
01.50 М/с «Маленькое 

королевство Бена  
и Холли» (0+).

Срок службы  
10-15 лет. 

Гарантия 3 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.
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Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Ntr.city — твой портал!  
Заходи!

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

Объявления в газету  «Металлург»
принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27,  

с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница). 

Салон «Естель» по адресу: 
ул. Комарова, 7  

с 9 до 19 часов предлагает 
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 

для пенсионеров!
Стрижки женские от 150 руб., 
мужские — от 100 руб.,  
химическая завивка  
от 400 руб. и т. д.

Тел.: 64-28-35.Реклама
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СРЕДА/25.12/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

Абонемент на газету «Металлург» 
на 2020 год

Абонемент на газету «Металлург» 
на 2020 год

количество 
комплектов                 

количество 
комплектов                 

по месяцам

по месяцам

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Право на 

справедливость» (16+).
01.00 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Спортивная и художест-

вен ная гимнастика (0+).
10.45 Новости. (16+).
10.50 Все на Матч! (16+).
11.30 СПОРТ 2019 г. Лёгкая 

атлетика (0+).
12.45 Новости. (16+).
12.50 «Тает лёд» (12+).
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+).
15.10 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 

Главные матчи (12+).
15.40 Новости. (16+).
15.45 Все на Матч! (16+).
16.30 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х».
19.15 Новости. (16+).
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
21.55 Новости. (16+).
22.00 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х» (0+).
00.00 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.20 «Сегодня. Спорт». (16+).
23.25 «Своя правда» (16+).
00.30 «Однажды...» (16+).
01.15 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).

05.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» 
(12+).

06.00 «Одессит» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Одессит» (16+).
09.55 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ. КЕНГУРУ» (16+).
15.05 Х/ф «ЧУЖОЙ». ДАВАЗ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.05 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия.  

Итоговый выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Медосмотр» (12+).
06.10 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.10 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
08.45 М/ф «Лиса-строитель» (0+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 «От первого лица» (12+).
10.00 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека. Прогулка 
с роботом» (0+).

10.15 «Культурный обмен» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Шла собака  

по роялю, или О давно 
забытых чувствах» (12+).

12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Культурный обмен» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+).
00.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Новый «Голем» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Моя история» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ  

НА ДНЕ» (0+).
09.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой — навсегда. 

Юлия Началова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф «В. Шукшин. Комплекс 

провинциала» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» (16+).
01.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Прожарка. Павел Воля» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (6+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Рикки Зум.  

Полный вперёд!» (0+).
08.05 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
08.15 М/с «Турбозавры» (0+).
09.20 «В мире животных» (0+).
09.40 «Дюймовочка» (0+).
10.25 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
11.40 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
13.10 М/с «Джинглики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.55 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 «Семейка Бегемотов» (0+).
16.40 М/с «Йоко» (0+).
17.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.15 «Дружба — это чудо» (0+).
18.40 М/с «Мончичи» (0+).
19.20 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» (0+).

19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
23.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ» (6+).

11.00 «Как устроен мир  
с Т. Баженовым» (16+).

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(16+).

    СТС

06.00 Ералаш (6+).
06.25 Приключения Вуди  

и его друзей (0+).
06.45 Драконы.  

Гонки по краю (6+).
07.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+).
08.00 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ (6+).
09.40 Х/ф МОЯ МАЧЕХА-

ИНОПЛАНЕТЯНКА (12+).
11.45 Х/ф КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ (0+) 
14.10 ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ (0+)

16.25 Шрэк–2 (6+).
18.15 Шрэк третий (12+).
20.00 Ёлки 3 (6+).
22.00 Ёлки новые (6+).
23.45 Х/ф ШОПОГОЛИК (12+).
1.50 ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ (0+)

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Присяжные красоты» (16+).
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.35 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+).
19.00 Х/ф «МАЧЕХА» (16+).
23.00 Х/ф «ЗАБУДЬ  

И ВСПОМНИ» (16+).
01.50 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Полезная покупка» (12+).
08.25 «Специ. репортаж» (12+).
08.45 «Не факт!» (6+).
10.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!–2» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!–2» (12+).
14.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!–3» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!–3» (12+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

(12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).

***
Администрация, профком и коллектив ЦЭТЛ сердечно по-
здравляют с юбилеем О. С. Лейченко, А. В. Глебова, а также 
всех именинников декабря.

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожеланья осуществились!

***
Администрация цеха птицеводства и совет ветеранов от всей 
души поздравляют с юбилеем Н. Н. Калякина, а также всех 
именинников декабря.
Дорогие наши ветераны, поздравляем вас с наступающим 
Новым годом! Желаем крепкого здоровья, благополучия  
и долгих лет жизни.

***
Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов ЦРМО-1  
и ЦРМО-2 от всей души поздравляют с юбилеем  
С. К. Кондратьева, Б. М. Хералину,  
а также всех именинников декабря.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЭСПЦ от всей 
души поздравляют с юбилеем Д. В. Гагаринского, А. А. Жукова, 
В. Ю. Жукова, А. В. Кадырбаева, О. Г. Калашник, 
 А. С. Кулакова, А. С. Курышкина, М. А. Махову,  
С. А. Медведева, К. А. Сержантова, С. И. Талалаеву,  
Е. В. Ткалич, В. А. Харламова, В. П. Чулюкова, а также  
всех именинников декабря.

Пусть вам всегда сопутствует удача
И счастье осенит крылом,
И пусть любовь, надежда и удача
Оберегают и хранят ваш дом.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

24–25 декабря
пр. Комсомольский, 1-а,  

городской рынок, 3 
павильон, 1 этаж.
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Организация свадьбы, 
юбилея. Диджей, тамада (2 в 
1). Живой голос, видеосъем-
ка. Валерий Полевой. Тел.: 
89198463472.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле-
нием и другие). Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.  9   ›  

ЧЕТВЕРГ/26.12/РЕК ЛАМА  66-29-52

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

 > Срочный ремонт цветных 
телевизоров. Гарантия. Ка-
чество. Стаж работы — 30 лет. 
Тел.: 89096108105.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт не разборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Срочный профессио-

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
 > Ремонт стиральных машин 

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. По-
купка, продажа. Пенсионерам 
и инвалидам — скидки. Тел.: 
61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Установка домофонов! Услу-
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклёвочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Мастер-универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам. Тел.: 
89534505259, 67-96-88.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции  
из металла. Тел.: 66-33-39.
 > Установка и ремонт замков, 

обшивка балкона, лоджии, две-
рей, настил пола, линолеума, 
мелкий ремонт мебели.  
Навес гардин, шкафов, резка 
стекла и многое другое.  
Тел.: 89225391351.
 >

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «На самом деле» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 СПОРТ 2019 г. Зимние 

виды спорта (0+).
10.45 Новости. (16+).
10.50 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х» (0+).
12.50 Новости. (16+).
12.55 Все на Матч! (16+).
13.25 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 
Табисо Мчуну. (16+).

15.30 Новости. (16+).
15.35 Все на Матч! (16+).
16.10 «Острава. Live» (12+).
16.30 Все на хоккей! (16+).
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия — Чехия. (16+).

19.30 Новости. (16+).

19.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х».

22.15 Новости. (16+).
22.20 Все на Матч! (16+).
22.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (16+).
00.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Милан» (0+).

НТВ

05.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.25 «Своя правда» (16+).
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
01.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+).
08.35 «День ангела». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» (16+).
13.50 Х/ф «ЧУЖОЙ. АРЕСТАНТ» 

(16+).
17.35 Х/ф «ЧУЖОЙ. НЕЛЕГАЛ» 

(16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.05 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Медосмотр» (12+).
06.10 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.10 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
08.45 М/ф «Соломенный бычок» 

(0+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека. Лунатик» (0+).
10.00 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека. Ворон» (0+).
10.15 «Моя история» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Не советская 

история» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+).
16.00 Д/ф. (12+)
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Моя история» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+).
00.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Казнь палача» (12+).
01.00 Новости. (16+).

01.15 «Вспомнить всё» (12+).
01.45 «Живое русское слово» 

(12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ  

У ФОНТАНА» (0+).
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой — навсегда. 

Марк Захаров» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ  

НА ДВОИХ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «10 самых... Свежие 

разводы звёзд» (16+).
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 

(12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Пётр Порошенко. 

Лидер продаж» (16+).
01.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

4.0» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» (16+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.25 Приключения Вуди  

и его друзей (0+).
06.45 Драконы.  

Гонки по краю (6+).
07.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+).
08.00 Как стать принцессой (0+).
10.20 Дневники принцессы — 2. 

Как стать королевой (0+).
12.40 Х/ф ШОПОГОЛИК (12+). 
14.45 М/ф КОТ В САПОГАХ (0+) 
16.30 Шрэк третий (12+).
18.15 Шрэк навсегда (12+).
20.00 Ёлки новые (6+).
21.45 Подарок с характером (0+).
23.35 Черная молния (0+).
01.40 Чёрная вода (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.35 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 «Реальная мистика» (16+).

12.45 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «МАЧЕХА» (16+).
19.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+).
23.05 Х/ф «ЗАБУДЬ  

И ВСПОМНИ» (16+).
01.55 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Полезная покупка» (12+).
08.25 «Не факт!» (6+).
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!–3» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!–3» (12+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+).
22.00 «Прожарка. Руслан 

Белый» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (6+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
08.05 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
08.15 М/с «Турбозавры» (0+).
09.20 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
09.35 «Мойдодыр» (0+).
09.55 М/ф «Золушка» (0+).
10.25 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
11.40 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
13.10 М/с «Джинглики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.55 М/с «Фиксики» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
16.40 М/с «Йоко» (0+).
17.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.15 «Дружба — это чудо» (0+).
18.40 М/с «Мончичи» (0+).
19.20 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» (0+).

19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.15 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.30 «Дикие скричеры!» (6+).
23.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ» (6+).

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

Успейте до конца декабря оформить 
подписку на «Металлург»!
Для этого выберите наиболее подходящий для себя способ.

1. Любой доставщик «Металлурга» оформит подписку на дому, для этого 
достаточно дождаться его возле вашего почтового ящика. Если вы раз-
минулись с почтальоном или ограниченно мобильны, позвоните в рабо-
чее время по телефонам 67-96-24 или 66-41-49, сообщите свой адрес и 
контактный телефон для решения вопроса в индивидуальном порядке.

2. Подписку можно оформить очно, заглянув в отдел доставки (улица 
Горького, 34, здание профкома комбината) или в Совет ветеранов 
Уральской Стали (площадь Ленина, 4).

Мы держим не только марку, но и цену! Стоимость годового абонемента  
не изменилась и составляет 400 рублей. За эти деньги вы круглый год  
будете получать осмысленные новости о работе комбината, пульсе города  
и самых заметных событиях в жизни страны.
Редакция всегда на связи с читателями, пишите на a.bondarenko@uralsteel.com, 
звоните редактору по телефону 66-71-88. Станьте нашими глазами там, куда не 
успевают дойти журналисты. Расскажите нам о необычных судьбах и встречах. 
Откройте читателям мир своих увлечений. Поделитесь своим мнением по вопро-
сам городской жизни. 
Будьте с нами на связи, выписывайте «Металлург»!

• УСЛУГИ

89033970661,  
65-46-61

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
ТЕЛ.: 65-38-77,  

89033994898.
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

61-66-71  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ-
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ —  

от 500 руб. Реклама
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Ижевск 

через Дюртюли, 
Нефтекамск, Сарапул.

Ежедневно.
Тел.: 8(909) 604-71-71.

Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Ntr.city — твой портал!  
Заходи!

Электронный адрес 
редакции:  

info@ntr.city

10   ›  

РЕК ЛАМА  66-29-52ПЯТНИЦА/27.12/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

су ежедневно в 5, 6, 7, 8  
и 9 часов и обратно с 10  

до 16 часов. Аэропорт и об-
ластные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

ОРЕНБУРГ  
По адресу и обратно. Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

  ›  8

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

(«Хендай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.  
Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

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

Тел.:  89033642725 (Юрий). Реклама

Реклама

«ТОЙОТА»  МИНИВЭН

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
(ежедневно). С АДРЕСА ДО АДРЕСА.  

Выезд из Новотроицка в 5 и 8 часов, обратно в 11 и 13 часов.

Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 89325512345.Ре
кл

ам
а

 > Выполним все виды 
ремонтно-строительных, кро-
вельных и отделочных работ. 
Отделка фасадов. Строитель-
ство с нуля и под ключ. Все 
виды евроремонта. Поэтапный 
контроль согласно стандартам 
и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск,  
8 (3537) 42-42-41, 89058453269.
 > Ремонтные работы: навес 

гардин, шкафов, люстр, настил 
линолеума, замена выключате-
лей, розеток, плинтуса, кафель, 
смесители, замена полипро-
пилена, обои, сборка мебели. 
Тел.: 89058105337.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счетчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Профессионально клеим 

обои (винил, флизелин, жид-
кие), потолочные плинтуса.  
Выравнивание стен (шпаклев-
ка, штукатурка). Электрика.  
Тел.: 61-20-88, 89871912350.
 > Ремонт, отделка квартир, 

офисов, магазинов и поме-
щений под ключ с дизайнер-
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных мате-
риалов и вызов мастера для 
замера — бесплатно.  
Тел.: 89058424744, 89123405657.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 > Ремонт квартир: штукатур-
ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Ремонт квартир (кафель, 

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т. д.). 
Быстро, дешево, качественно. 
Тел.: 89058464041, 89058919177.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > ООО «Водяной-М» быстро  

и качественно заменит 
водопровод, канализацию 
и отопление на любые виды 
труб. Установка счётчиков, 
сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит. Договор  
с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам — скид-
ки. Договор с УКХ.  
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > Установка водяных счёт-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.45 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
15.40 «Мужское / Женское» (16+).
17.10 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.30 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 «Голос» (12+).
01.25 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
00.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 
Главные матчи (12+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости.
09.00 СПОРТ 2019 г. Игровые 

виды спорта (0+).
10.45 «Острава. Live» (12+).
11.05 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных 
команд. Россия — Чехия. 
Трансляция из Чехии (0+).

13.20 Новости. (16+).
13.25 Все на Матч! (16+).
14.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных 
команд. Канада — США. 
Трансляция из Чехии (0+).

16.15 Новости. (16+).
16.20 Все на Матч! (16+).
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных 
команд. Словакия —
Казахстан. Прямая 
трансляция из Чехии.

19.30 «Футбольный год. Европа» 
(12+).

20.00 Новости. (16+).
20.05  Все на Матч! (16+).
21.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных 
команд. (16+).

23.30 Все на Матч! (16+).
00.15 СПОРТ 2019 г. Игровые 

виды спорта (0+).

НТВ

05.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).

16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.10 Церемония вручения 

Национальной премии 
«Радиомания-2019» (12+).

00.55 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ. НЕЛЕГАЛ» 

(16+).
15.55 Х/ф «ЧУЖОЙ. МЕРТВЕЦ» 

(16+).
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.05 «Жалобная книга» (12+).
05.30 «Служу Отчизне» (12+).
06.00 «Медосмотр» (12+).
06.10 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
07.00 Новости.
07.10 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
08.45 М/ф «Сказка старого 

дуба» (0+).
09.00 Новости.
09.15 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека. 
Жеребёнок» (0+).

10.00 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека.  
Ковбой и индейцы» (0+).

10.15 «Вспомнить всё» (12+).
10.45 «От прав к возможностям» 

(12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева. Любовь 
по переписке» (12+).

12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Гамбургский счет» (12+).
17.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Служу Отчизне» (12+).
18.30 «Жалобная книга» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
23.50 «Жалобная книга» (12+).
00.20 Д/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева. Любовь по 
переписке» (12+).

01.05 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ 
ДНЯ» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» (12+).
09.05 Детективы Елены 

Михалковой. «Комната 
старинных ключей» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 «Комната старинных 

ключей» (12+).
13.25 Детективы Елены 

Михалковой. «Нежные 
листья, ядовитые корни» 
(12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Нежные листья, 

ядовитые корни» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА  

И АЛЁША» (12+).
20.15 Новогоднее кино. 

«Золушка с райского 
острова» (16+).

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Новогоднее кино. «Путь 

сквозь снега» (12+).
01.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (12+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документ. проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Не верю!» (16+).
21.00 «Мое прекрасное тело: 

Смертельная мода на 
здоровье» (16+).

23.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА: РЕКВИЕМ» (16+).

00.50 Т/с «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 
(18+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ Детский 
юмористический 
киножурнал (0+).

06.25 Приключения Вуди  
и его друзей (0+).

06.45 Драконы.  
Гонки по краю (6+).

07.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK (16+).

08.00 М/ф КОТ В САПОГАХ (0+).
09.45 Шрэк навсегда (12+).
11.25 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+).
12.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
20.00 Ёлки 1914 г. (6+).
22.15 Один дома — 3 (12+).
00.15 Х/ф МАЙОР ПЕЙН (0+).
2.05 СЕМЬЯНИН (12+)

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
10.35 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА-2» (16+).
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ» (16+).

23.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 
(16+).

01.55 «Присяжные красоты» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+).

08.00 Новости дня.
08.20 «Рыбий жЫр» (6+).
08.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+).
11.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+).
19.05 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.05 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Новый Мартиросян» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 М/ф «Симпсоны в кино» 

(16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (6+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
08.05 М/с «Барбоскины» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.35 М/с «Четверо в кубе» (0+).
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).
13.15 М/с «Жила-была царевна» 

(0+).
14.50 М/с «44 котёнка» (0+).
15.45 М/с «Турбозавры» (0+).
16.30 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
17.35 М/с «Простоквашино» (0+).
19.05 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
23.00 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).
00.30 «Машины сказки» (0+).
01.40 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).

УФА через Исянгулово, Мраково, Мелеуз, 
        Салават Стерлитамак. Ежедневно.

Тел: 8 (905) 888-69-49, 8 (917) 493-73-72.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 21 ПО 24 ДЕКАБРЯ
21 декабря, суббота

-5
ДЕНЬНОЧЬ

-6

22 декабря, воскресенье

-20
Ясно

ДЕНЬНОЧЬ

-21

24 декабря, вторник

-16
Облачно с прояснениями

ДЕНЬНОЧЬ

-15

23 декабря, понедельник

-27
ДЕНЬНОЧЬ

-18

западный, 2 м/с западный, 1 м/с южный, 1 м/ссеверо-западный, 6 м/с rp5.ru

Переохлаждённый туманЗначительная облачность

Пенсионерам — скидки! 

ОРЕНБУРГ
Служба перевозок  

по адресу. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57. 
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СУББОТА/28.12/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

КУПЛЮ ЛОМ ЧЁРНЫХ  
И ЦВЕТНЫХ  
МЕТАЛЛОВ,  

АККУМУЛЯТОРЫ 
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
кл

ам
а

•  КУПЛЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

• ПРОДАЮ

• ТРЕБУЕТСЯ

РЕК ЛАМА  66-29-52

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

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

Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, со-
ставление договоров и расписок, 
деклараций. Срочный ВЫКУП 
квартир. Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 
61-10-95.
 > Срочный выкуп квартир 

(деньги сразу). Тел.: 89058450299.
 > Срочно 2-к. кв. (2 или 3 этаж, 

за наличные). Тел.: 89068382108.

• УСЛУГИ

  ›  

9
• ОБЪЯВЛЕНИЯ 

РАЗНОЕ

 > Антиквариат, награды, моне-
ты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, (3537) 
31-19-89, г. Орск, магазин «АН-
ТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
 > Платы, радиодетали (любые), 

контакты от пускателей, аккуму-
ляторы С, Ц. Тел.: 89058132780, 
ул. Марии Корецкой, 14 (вход с 
торца).

 > Старую автомототехнику 
(времен СССР): «Москвич», «За-
порожец», ГАЗ-21, 24, мопед, 
мотороллер, мотоцикл и другое, 
новые запчасти к ним.  
Тел.: 89124032588.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Телек. «Доброе утро. 
Суббота». (16+).

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «М. Боярский. «Много лет 

я не сплю по ночам» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Михаил Боярский.  

Один на всех» (16+).
15.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.25 «Горячий лед». (16+).
20.00 «Голос» (12+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Голос» (12+).
22.15 Кристиан Клавье во 

французской комедии 
«Найти сына» (16+).

23.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» (6+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота 

(12+).
09.20 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 Вести. Местное время. (16+).
11.40 «Измайловский парк» (16+).
13.50 Х/ф «МНЕ С ВАМИ  

ПО ПУТИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ 

ВОЗРАСТ» (12+).
01.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Спортивные танцы. 
Чемпи онат мира  
по секвею. (0+).

06.55 Спортивные танцы. Кубок 
России по акробати-
ческому рок-н-роллу. (0+).

08.35 СПОРТ 2019 г. 
Единоборства (16+).

09.50 «Футбольный год. Европа» 
(12+).

10.20 Новости. (16+).
10.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (0+).
12.30 Все на футбол (12+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.05 «Команда Фёдора» (12+).
14.35 Смешанные единоборства. 

Фёдор Емельяненко. 
Лучшее (16+).

15.35 «Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко» (16+).

16.05 «Острава. Live» (12+).
16.25 Новости. (16+).
16.30 Все на Матч! (16+).
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных 
команд. 

19.30 Новости.. (16+).
19.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым.. (16+).
20.05 Биатлон. Рождественская 

гонка звёзд».. (16+).
21.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных 
команд. . (16+).

23.30 Все на Матч! . (16+).
00.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. (16+).

НТВ

05.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+).
07.25 Смотр (0+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (16+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
21.00 «Звезды сошлись» (16+).
22.35 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная 

пилорама» (18+).
00.25 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).
01.40 «Фоменко фейк» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Фигура речи» (12+).
06.30 Д/ф «Новая классика» (12+).
07.00 «От прав к возможностям» 

(12+).
07.15 «За дело!» (12+).
08.00 «Имею право!» (12+).
08.30 «Служу Отчизне» (12+).
09.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
10.45 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ  

ЗА УДАЧУ» (12+).
11.00 Новости.. (16+).
11.05 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ  

ЗА УДАЧУ» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости.. (16+).
13.05 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+).
15.00 Новости.. (16+).
15.05 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+).
16.15 «За дело!» (12+).
17.00 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
17.30 «Фигура речи» (12+).
18.00 Д/ф «Дорогу осилит 

идущий» (12+).
18.40 М/ф «Дедушка и внучек» (0+).
19.00 Новости.. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.50 «Культурный обмен» (12+).
20.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 

(12+).
22.05 Концерт «210 лет образо-

ва ния Министерства 
транспорта РФ» (12+).

23.40 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ 
ДНЯ» (12+).

00.55 «Фигура речи» (12+).
01.20 Х/ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА» (0+).

  ТВЦ 

05.25 Марш-бросок (12+).
05.50 М/ф «Чебурашка» (0+).
06.50 Х/ф «ВИЙ» (12+).
08.20 Большое кино. «Большая 

перемена» (12+).

08.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 «Большая перемена» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.00 Новогоднее кино. 

«Снежный человек» (16+).
17.00 Детективы Людмилы 

Мартовой. «Почти 
семейный детектив» (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Прощание. Николай 

Караченцов» (16+).
23.05 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+).
23.55 «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+).
00.45 «Советские мафии. 

Жирный Сочи» (16+).
01.35 «До чего дошёл прогресс» 

(16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

05.50 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 
(12+).

07.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.20 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 

Там Русью пахнет!» (16+).
17.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+).

19.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
21.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ–2» 

(16+).
23.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ–3» 

(16+).
01.30 Х/ф «РЭМБО–4» (16+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.50 Приключения  

Кота в сапогах (6+).
07.15 Тролли. Праздник 

продолжается (6+).
07.40 Три кота (0+).
08.05 М/с ТОМ И ДЖЕРРИ (0+).
08.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
09.30 ПроСТО кухня (12+).
10.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.55 Убрать перископ (0+).
12.45 Майор Пейн (0+).
14.45 Кунг-фу Панда (0+).
16.30 Кунг-фу Панда — 2 (0+).
18.15 Кунг-фу Панда — 3 (6+).
20.00 ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ (6+).
22.00 Ёлки 1914 г. (6+).
00.15 Х/ф СЕМЬЯНИН (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 

(16+).
09.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+).
11.15 Х/ф «ШКОЛА 

ПРОЖИВАНИЯ» (16+).
15.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 

(16+).

19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+).

23.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ  
И УПРЯМЫЙ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.15 «Легенды музыки» (6+).
09.45 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.45 «Спец. репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+).
14.25 Д/с «Подводная война» 

(12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
21.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (0+).
23.50 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ» (12+).
13.00 «Где логика?» (16+).
15.00 «Импровизация» (16+).
16.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+).
17.20 «Комеди Клаб» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «План Б» (16+).
22.30 «Stand Up. Юлия 

Ахмедова» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «ТНТ Music» (16+).
01.45 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Даша - 
путешественница» (0+).

06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Роботы-поезда» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Санни Дэй» (0+).
11.25 М/с «Барбоскины» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
13.05 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
13.45 М/с «Три кота» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Три кота» (0+).
14.50 М/с «44 котёнка» (0+).
15.45 «Оранжевая корова» (0+).
17.00 М/с «Царевны» (0+).
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.30 М/с «Турбозавры» (0+).
19.30 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
19.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Фиксики» (0+).
23.00 М/с «Смешарики.  

Пин-код» (6+).
00.30 «Машины сказки» (0+).
01.40 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузоперевозки: 
по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.
 > Грузоперевозки: город/

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

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,  
66-04-06, 89328443540.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Недорогие грузоперевоз-

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка старой бытовой 
техники и металлолома.  
Тел.: 89867945716.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса.  
Качественно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).
 > Ремонт компьютеров. 

Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.

ЗАЙМЫ

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

РАЗНОЕ

 > Любишь хороший 
пар — «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ 
БАНИ» для тебя! Ул. Зелёная, 
12. Тел.: 89018221575.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Предновогодние скидки.  
Тел.: 89228539550.

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
 > Опытный мастер с большим 

стажем работы примет заказ на 
пошив и ремонт мужской  
и женской одежды, шуб,  
дублёнок и кожаных изделий.  
Тел.: 89058163141.

ДЕРЕВЕНСКОЕ  
(п. Лылово) молоко 
(3л/200 руб.); ряженка цельная 
(1,5 л/180 руб.); творог (1кг/200 
руб.); масло (0,5 кг/250 руб.), 
сметана (0,5 кг/200 руб.).

Тел.: 89058180579.
Доставка. 

Реклама

• РАЗНОЕ

Магазин ткани «СЕЛЕНА»
В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань, 

рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,  
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафельная 

ткань, камуфляжная, а также плательно-костюмные 
ткани. Подушки, одеяла, пледы, покрывала,  

постельное бельё эконом- и премиум-класса,  
махровые простыни и полотенца. 

В организацию  
«ОМС-питание металлургов» 

требуются: 
технолог, повара, 

кассиры, кондитер, 
уборщик. 

Тел.: 66-63-50. 

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

 >  1-к. кв. (ул. Зелёная, 75, 
хороший ремонт, цена 570 тыс. 
руб.). Тел.: 89501816206.
 > 1-к. кв. в хорошем состоя-

нии. Собственник.  
Тел.: 89058151413.
 > 1-к. кв. (район «Дома быта», 

тёплая, имеются счётчики  
на воду, газ, новый счётчик  
на свет). Тел.: 89619078784.
 > 1 к. кв. (ул. Советская, 116). 

Тел.: 66-37-97.
 > 2-к. кв. (ул. Комарова 3,  

4 этаж, цена 600 тыс. руб.).  
Тел.: 89033651797.
 > Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 

п. Пригородный (ул. Нежин-
ская, 85, 1/4, с ремонтом и 
мебелью). Тел.: 89228908398, 
64-22-96.
 > 3-к. кв. (ул. Советская, 102, 

56 кв. м, 2 этаж, цена 890 тыс. 
руб.) или меняю на 2-к. кв.  
Тел.: 89228775899.
 > 3-к. кв. (ул. Гагарина, 5/5, 

без ремонта, цена 850 тыс. руб., 
торг). Тел.: 89058971902.

 > Водитель на маршрут № 63. 
Тел.: 89033692771.

РАЗНОЕ

 > Грибы маринованные (3 л). 
Тел.: 67-36-48, 66-97-46 (Ольга).
 > Нарядное платье на девочку 

на выпускной или Новый год 
(6-8 лет, на шнуровке, очень 
красивое, длинное, состояние 
нового, можно померить).  
Тел.: 89228453788.

НАНОПЛАСТИКА,  
КЕРАТИНОВОЕ 

ВЫПРЯМЛЕНИЕ, 
БОТОКС.

НОВОГОДНИЕ 
СКИДКИ.

Тел.: 89328428856. Ре
кл

ам
а

ЖАЛЮЗИ, 
РУЛОННЫЕ 
ШТОРЫ.
Центральный рынок, 
маг. «Вестфалика».
Тел.: 61-05-96, 
690-999. 

Реклама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/29.12/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

Агентство  
ритуальных услуг  

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Ре
кл

ам
а

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники.  

Портреты. Оградки  
из натурального камня. 

Обустройство могил.  
Дубовые кресты,  

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа  

до 8 месяцев. 
 Скидка на памятники  —  

от 5 до 30 %.
Наши адреса:  

ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 ча-

сов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.
ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.

Время работы:  
пн.-пн. с 9 до 18 часов,  

перерыв с 13 до 14 часов.

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Собака на сене» (0+).
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Х/ф «ДЕЛО 

ДЕКАБРИСТОВ» (12+).
16.00 «Горячий лед» (0+).
18.15 «Золотой граммофон» 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+).
22.50 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (12+).
00.45 «Две звезды» (12+).

РОССИЯ

05.40 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
(12+).

07.30 «Смехопанорама». (16+).
08.00 Утренняя почта. (16+).
08.40 Местное время. 

Воскресенье. (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «ПРОСТИ» (12+).
16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица». (16+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+).

01.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» (12+).

    МАТЧ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против 
Куинтона Джексона. 
Прямая трансляция  
из Японии. (16+).

09.00 Реальный спорт. 
Единоборства. (16+).

09.45 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой  
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека. Трансляция из 
США (16+).

11.45 Новости. (16+).
11.50 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд» (0+).
12.40 Новости. (16+).
12.45 Биатлон. 

«Рождественская гонка 
звёзд» (0+).

13.45 Новости. (16+).
13.50 «Острава. Live» (12+).
14.10 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных 
команд. Россия — Канада. 
Трансляция из Чехии (0+).

16.25 Новости. (16+).
16.30 Все на Матч! (16+).
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных 
команд. Казахстан — 
Финляндия. Прямая 
трансляция из Чехии. (16+).

19.30 Новости. (16+).
19.35 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против 
Куинтона Джексона. 
Трансляция из Японии 
(16+).

20.05 «Острава. Live» (12+).
20.25 Все на хоккей! (16+).
21.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных 
команд. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Чехии. (16+).

23.30 Все на Матч! (16+).
00.20 «Дерби мозгов» (16+).
01.00 Футбол. Церемония 

вручения наград «Globe 
Soccer Awards» (0+).

НТВ

05.10 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+).
06.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

(16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (16+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...  
НА СВАДЬБЕ» (16+).

05.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (16+).

07.05 Д/ф «Моя правда. Все 
маски Б. Алибасова» (16+).

08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Нонна 

Гришаева. Не бойся быть 
смешной» (16+).

10.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Большая наука» (12+).
06.25 Д/ф «Чрезвычайные 

будни» (12+).
07.00 «Живое русское слово» 

(12+).
07.15 «Дом «Э» (12+).
07.45 «Новости совета 

федерации» (12+).
08.00 «Вспомнить всё» (12+).
08.30 «Активная среда» (12+).
09.00 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ 

ДНЯ» (12+).
10.15 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 

(12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 

(12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+).
16.15 «Имею право!» (12+).
16.45 «Новости совета 

федерации» (12+).
17.00 «Домашние животные  

с Григорием Манёвым» 
(12+).

17.30 Д/ф «Новая классика» (12+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.40 М/ф «Мойдодыр» (0+).
19.00 «ОТРажение года».
20.00 «Моя История» (12+).
20.40 Х/ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА» (0+).
21.50 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ  

ЗА УДАЧУ» (12+).
23.00 «Дом «Э» (12+).
23.30 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» 

(12+).
01.00 «ОТРажение года» (12+).

  ТВЦ 

05.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (0+).

07.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
(0+).

08.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+).

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (0+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя. (16+).
15.00 «90-е. Чёрный юмор» (16+).
15.55 «90-е. Малиновый 

пиджак» (16+).
16.40 «Мужчины Марины Голуб» 

(16+).
17.35 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+).
21.20 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Ковчег 
Марка» (12+).

00.00 События. (16+).
00.15 «Ковчег Марка» (12+).
01.15 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 

(16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.00 Х/ф «РЭМБО 4» (16+).
09.45 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+).
11.30 Х/ф «РЭМБО 2» (16+).
13.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 

(16+).
15.20 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+).
17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
19.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ 2: ТЁМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.50 Приключения Кота  

в сапогах (6+).
07.15 Тролли. Праздник 

продолжается (6+).
07.40 Три кота (0+).
08.05 Царевны (0+).
08.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
09.30 Рогов в городе (16+).
10.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.55 Кунг-фу Панда (0+).
12.40 Кунг-фу Панда — 2 (0+).
14.25 Кунг-фу Панда — 3 (6+).
16.15 Подарок с характером (0+).
18.00 Ёлки последние (6+).
20.00 Джуманджи. Зов 

джунглей (16+).
22.20 Битва титанов (16+).
00.25 Сонная лощина (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «Удачная покупка» (16+).
06.55 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(16+).
08.50 «Пять ужинов» (16+).
09.05 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+).
11.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
(16+).

15.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» (16+).

19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
(16+).

23.05 Х/ф «ШКОЛА 
ПРОЖИВАНИЯ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» (12+).

09.00 «Новости недели».
09.30 Служу России! (12+).
10.00 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.35 «Скрытые угрозы» (12+).
12.25 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
13.15 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.35 Разговор о главном с 

заместителем Министра 
обороны РФ Т.В. 
Шевцовой.

20.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).

23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+).
18.30 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Новый Мартиросян» 

(16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Тима и Тома» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Маша и Медведь» 

(0+).
09.00 ! «Съедобное или 

несъедобное» (0+).
09.25 М/с «Малышарики» (0+).
10.45 ! «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «Бобр добр» (0+).
12.30 ! «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
13.10 М/ф «Приключения Барби 

в доме мечты: волшебная 
тайна русалочки» (0+).

14.35 М/с «44 котёнка» (0+).
15.40 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.30 М/с «Лео и Тиг» (0+).
19.30 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
19.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.20 М/с «Турбозавры» (0+).
00.30 «Машины сказки» (0+).
01.40 М/с «Гризли и лемминги» 

(6+).

• РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

Более 200 видов.
Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.  

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам –  
скидка.

Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Реклама

ХИМЧИСТКА  
КОВРОВ И МЕБЕЛИ  

У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.
Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

22 декабря — день памяти  
Костенко  

Ирины Александровны.
Тот день, когда погас твой взор
И сердце перестало биться,
Для нас был самым страшным днём,
И никогда с ним не смириться.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал и помнит Иринку, помяните 
вместе с нами.

Мама, дети, семья брата и все родные.

• ОБРАЗОВАНИЕ

Аттестаты станут 
электронными
В 2021 году в школах России введут электронные ат
тестаты о среднем образовании.

Об этом заявил директор департамента цифровой транс-
формации Минкомсвязи РФ Олег Качанов. При этом 
именно цифровые версии аттестатов будут иметь пер-

вичную юридическую силу. Однако россияне смогут для лич-
ных нужд получать на руки и бумажные копии.
Кроме того, на электронную основу могут перевести резуль-
таты ЕГЭ и дипломы о высшем образовании. Минкомсвязи ут-
верждает, что подобные новшества снизят количество слу-
чаев мошенничества и подделок документов об образовании. 
Выдачи аттестатов и дипломов зафиксирует государственная 
база данных. Туда можно будет направить запрос и получить 
ответ о достоверности документа и его сведений.

РИА56

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.

Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07.

Реклам
а

Ре
кл

ам
а

Хочешь знать,  
чем живет  

твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Ntr.city —  
твой портал!  

Заходи!
Электронный адрес 

редакции:  
info@ntr.city

Поздравления  
в газету «Металлург»:  
ул. Горького, 34, каб. № 27,  

тел.: 66-29-52.
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Дети, рождённые в 2020 году

Поскольку ожидаемый год придёт под знаком Белой Металличе-
ской Крысы (или Прядущего Мизгиря), к тому же он будет ещё и ви-
сокосным, следует готовиться к тому, что на свет появятся насто-
ящие маленькие гении. Учитывая гороскоп, Крыса наделяет всех 
рождённых в её год высокой интуицией, привязанностью к семье. 
Характерная черта для этих детей — собственники. При недостатке 
любви от родителей ребёнок может быть капризным и ревнивым. 
Малыши, рождённые в год Крысы, любят хорошо и вкусно поесть 
и могут с удовольствием помогать маме на кухне. Достаточно лег-
ко будут находить контакт в общении с другими детьми. У них часто 
бывают яркие творческие способности, они любознательны и лег-
ко обучаемы.

По календарю 
древних сла-
вян год начи-
нался в день 
весеннего рав-

ноденствия. Поэтому сла-
вянский гороскоп живот-
ных начинается 21 марта, 
то есть если вы родились 
до этой даты, вам следует 
учитывать предыдущий 
тотем.

Тёмный Сох — это пер-
вооткрыватель, ведущий 
за собой других, которому 
покровительствуют выс-
шие силы. Тотем челове-
ка-непоседы, стремитель-
ного и гордого, не останав-
ливающегося на достигну-
тых высотах, очень часто 
непонятого и непонятно-
го близкому окружению. 
Чем меньше он будет со-
мневаться в своих затеях 
и раздумывать, тем больше 
сможет дать этому миру.

Жалящий Шершень —
люди, рождённые в этот пе-
риод очень активны, много 
суетятся и любят пошуметь. 
Шершни обладают сильной 
интуицией и целеустрем-
ленностью. Чтобы добиться 
поставленной цели, они ис-
пользуют любые средства, 
не заморачиваясь моралью. 
От рождения они имеют 
отличную память, чрезвы-
чайно бережливы и ревни-
вы — своего никому никогда 
не отдадут, к тому же могут 
ещё и прибрать чужое. Ли-
деры по натуре, любят ста-
вить других на место, при-
меняя при этом всю свою 
язвительность и остроту.

Притаившийся Лют —
люди большой силы, при-
родной грации и умения 
находить выход из самой 
сложной жизненной ситу-
ации. Они имеют кошачьи 
повадки, но при всей внеш-
ней своей мягкости и рас-
слабленности могут про-
явить себя очень резко и 
внезапно, мгновенно мо-
билизоваться и показать 
свои когти и клыки. Хотя 
сами не любят создавать 
и поддерживать порядок, 
но другим не прощают ни 
малейшего его нарушения. 
Обладая щедростью, тер-
пением и добротой харак-
тера, не дадут даже близ-
ким сесть себе на шею или 
ограничить свою свободу. 
Для них существуют толь-
ко те рамки, обязательства 
и ограничения, которые са-
ми себе поставили.

Огненная Векша — это 
знак человека, имеющего 
высшую защиту. Рождён-
ные в этот год чрезвычай-
но ловки и подвижны, всё 
время играют и слегка лу-
кавят. Обладают живым 

Календарь тотемов 
Астрологи рассказывают, что на Руси с древних времён существовал тотемный 
годослов — славянский гороскоп животных. Его цикл состоит из 16 лет.

СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ

Это интересно

умом — схватывают на ле-
ту и мгновенно вникают в 
ситуацию, находя наилуч-
ший выход. Характер име-
ют нервный, часто подвер-
жены перепадам настрое-
ния и депрессиям. В жизни 
рассчитывают только на се-
бя, поэтому рано идут рабо-
тать и создают семью.

Жемчужная Щука —
эти люди находятся под 
покровительством сво-
их умерших предков. Это 
консерваторы и ортодок-
сы, наделённые внутрен-
ним покоем и уверенно-
стью в своей правоте, по-
этому в общении они пря-
мы и откровенны.

Бородатая Жаба — че-
ловек, обладающий при-
родной мудростью для соз-
дания гармоничных взаи-
моотношений с миром. 
Умеет ценить то, что имеет, 
очень хозяйственный, бе-
режливый, скромный и ак-
куратный. Прекрасный се-
мьянин и гостеприимный 
хозяин, особо не притяза-
тельный к своему окруже-
нию. Это консерватор, не 
любящий перемен, обо-
жающий своё комфортное 
«болото» и чётко знающий, 
чего он хочет от жизни.

Дикий Вепрь — это бес-
страшные люди, всегда го-
товые дать отпор всем, ко-
го посчитают врагом. Они 
стремятся к первенству в 
том деле, которое их за-
интересовало. После того 
как желаемое достигну-
то, обычно ищут уедине-
ния для отдыха и впадают 
в апатию. В спокойном сво-
ём состоянии Вепри чрез-
вычайно разумны и не 
предпринимают беспер-
спективных действий. Лю-
ди этого типа обычно долго 
прицениваются и раскачи-
ваются, после чего, набрав 
инерцию, несутся к цели, 
сметая всё на своём пути.

Белый Филин — чело-
век, живущий по своему 
собственному режиму, ве-
дущий замкнутый образ 
жизни. Очень мнитель-
ный, загадочный и суе-
верный. В благоприятном 
окружении его таланты к 
экстрасенсорике могут рас-
крыться чрезвычайным об-
разом. Найдя дружествен-
ную среду для своей дея-
тельности, Филин спосо-
бен свернуть горы.

Шипящий Уж — люди, 
обладающие даром гармо-
низировать пространство 

вокруг себя. Они имеют 
философский склад ума, 
всё тайное для них важнее 
явного. Немного скрытны, 
не любят много говорить, 
практичны, работоспособ-
ны и бережливы. К избран-
ной цели идут настойчиво, 
но гибко и при возникнове-
нии неожиданных препят-
ствий, подобно змее, меня-
ют кожу.

Крадущийся Лис — лю-
ди загадочной судьбы и 
полной приключениями 
жизни. Они ловки, изобре-
тательны, насмешливы, хи-
троумны, глумливы, очень 
осторожны и предусмотри-
тельны — никогда не лезут 
на рожон, предпочитая всё 
сделать в тихую или испод-
тишка. Это умелые интри-
ганы, серьёзно относящие-
ся к жизни и умеющие до-
биваться своих целей.

Свернувшийся Ёж —
непредсказуемые, колю-
чие, суетливые и шумные 
люди. Обладают прекрас-
ной памятью и особой пе-
дантичностью к деталям. 
Очень надёжные друзья и 
верные супруги.

Парящий Орёл — мис-
сионеры и реформаторы, 

одержимые идеалами и 
идеями. Характер имеют 
смелый, переменчивый и 
гордый, не терпят манипу-
лирования и диктата, жи-
вут по своим правилам и 
законам. Очень аристокра-
тичны, в общении весьма 
щепетильны, в дружбе и 
любви обычно верны. Мо-
гут предугадывать грозя-
щие неприятности.

Прядущий Мизгирь —
это человек клана, ему как 
воздух необходима под-
держка родных и близких. 
Он любит и умеет объеди-
нять большие группы лю-
дей и создавать какие-ли-
бо организации. Очень вла-
столюбив, чувствителен, 
умеет планомерно дости-
гать поставленных целей, 
используя для этого весь 
свой незаурядный твор-
ческий потенциал. Миз-
гирь — хранитель тради-
ций и домашнего очага, 
надёжная опора семьи и 
общества.

Кричащий Петух — лю-
ди, рождённые в это время, 
резки и поспешны в своих 
суждениях и поступках, 
очень активны, бесстраш-
ны и амбициозны. Стара-
ются всегда быть на виду 
и на всё имеют свое ориги-
нальное мнение. Очень лю-
бят свой дом и детей.

Златорогий Тур — лю-
ди этого года рождения 
гармонично сочетают в 
своём характере добро-
душие и ярость. Они лю-
бят покровительствовать 
слабым. Очень выносли-
вы, упрямы и терпеливы, 
а в случае опасности про-
являют незаурядную сме-
лость и агрессию. Будут 
стоять на смерть за то, что 
им дорого.

Огнегривый Конь —
эти люди активные и от-
важные, честные и испол-
нительные. Они очень та-
лантливы, романтичны, 
выносливы и целеустрем-
лены. Любят путешествия 
и экстремальный спорт, 
поэтому их очень редко 
можно застать дома, так 
как они постоянно куда-
то спешат.

Тёмный Сох (Лось): 1928, 1944, 
1960, 1976, 1992, 2008 годы рождения.

Жалящий Шершень (Оса): 1929, 
1945, 1961, 1977, 1993, 2009 годы 
рождения.

Притаившийся Лют (Волк): 
1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010 
годы рождения.

Огненная Векша (Белка): 1931, 
1947, 1963, 1979, 1995, 2011 годы 
рождения.

Жемчужная Щука: 1932, 1948, 
1964, 1980, 1996, 2012 годы рождения.

Бородатая Жаба: 1933, 1949, 
1965, 1981, 1997, 2013 годы рождения.

Дикий Вепрь (Кабан): 1934, 1950, 
1966, 1982, 1998, 2014 годы рождения

Белый Филин: 1935, 1951, 1967, 
1983, 1999, 2015 годы рождения.

Шипящий Уж: 1920, 1936, 1952, 
1968, 1984, 2000, 2016 годы рождения

Крадущийся Лис: 1921, 1937, 1953, 
1969, 1985, 2001, 2017 годы рождения.

Свернувшийся Ёж: 1922, 1938, 
1954, 1970, 1986, 2002, 2018 годы 
рождения.

Парящий Орёл: 1923, 1939, 1955, 
1971, 1987, 2003, 2019 годы рождения.

Прядущий Мизгирь (Паук): 
1924, 1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 
2020 годы рождения.

Кричащий Петух: 1925, 1941, 
1957, 1973, 1989, 2005 годы рождения

Златорогий Тур (Бык): 1926, 
1942, 1958, 1974, 1990, 2006 годы 
рождения.

О г н е г р и в ы й  К о н ь :  19 2 7, 
1943, 1959, 1975, 1991, 2007 годы 
рождения.

По материалам сайтов pikabu.ru и zen.yandex.ru
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Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Впрочем, слово «назна-
чена» по отношению к 
ситуации с директор-
ством Татьяны Ми-
хайловны не совсем 

подходит.

Победительница конкурса

Назарова стала директором, 
победив в такой демократической 
процедуре, как конкурс. Осталь-
ные четверо претендентов то-
же работают в МВК и так же, как 
Татьяна Михайловна, опытные 
музейщики. При прочих равных 
условиях Назарова была самой 
убедительной во втором этапе 
конкурса — собеседовании.

Конкурсной комиссии понра-
вилось, что у этой претендентки 
есть интересные идеи развития 
музейного дела в Новотроицке. 
И это не прожекты, которые мало-
вероятно осуществить, а вполне 
реальные планы.

Допустим, есть у Назаровой 
идея переселить музей из жи-
лого дома в пустующее здание 
«НОСТА-банка». И расположение 
удобное, и соседство с жильцами 
не будет создавать лишних про-
блем. Или такая идея: обеспечить 
гостей города сувенирной про-
дукцией с достопримечательно-
стями Новотроицка. Сейчас, со-
гласитесь, туристы могут найти 
такие вещицы далеко не всегда.

 А разве не здравая идея мо-
тивировать молодёжь на учёбу? 
Как пример: недавно музейщи-
ки Наталья Ягофарова, Кристи-
на Гаврилова, Ирина Ковалёва и 
Игорь Потапов получили серти-
фикаты от культурной платфор-
мы АРТ-ОКНО о прохождении 
обучения по программе «Менед-
жмент в культурной сфере: стра-
тегии успеха». Татьяна Михайлов-
на убеждена: в постоянно меняю-
щемся мире повышение квалифи-
кации и расширение кругозора 
должны быть процессами непре-
рывными. Назарова и сама посто-
янно учится.

Не подчинённые,  
а единомышленники!

Директор — должность руко-
водящая. Поэтому сам собой воз-
никает вопрос, каким руководи-
телем видит себя Назарова.

— Какая модель руководителя 
вам ближе: демократическая или 
авторитарная?

Увидев, что вопрос привёл 
Татьяну Михайловну в неко-
торое замешательство, меняю 
формулировку:

— Вы станете повышать голос 
на нерадивого подчинённого?

— Какие у вас каверзные во-
просы, однако… Работник плохо 

«Я реалист,  
но помечтать люблю» 
В городском музейно-выставочном комплексе новый директор.  
Со второго декабря на эту должность назначена Татьяна Назарова.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ!

выполняет свои обязанности по 
трём причинам: из-за неопытно-
сти, недобросовестности и неува-
жения к руководителю. Первая 
причина поправима. Да она и не 
про наш коллектив: в музее все 
сотрудники опытные. В том чис-
ле новичок МВК, которого я сей-
час принимаю на свою прежнюю 
должность, имеет опыт работы в 
учреждениях культуры. Со вто-
рой причиной я в нашем коллек-
тиве тоже не сталкивалась: все 
наши музейщики — сотрудники 
добросовестные и ответственные. 
А с третьей причиной можно бо-
роться только одним способом: 
попробовать завоевать авторитет 
даже у тех сотрудников, кто, воз-
можно, убеждён, что я до должно-
сти директора не доросла. Жизнь 
покажет, какой я руководитель. 

Но пока я уверена, что для эффек-
тивного менеджмента достаточно 
силы убеждения.

Сохранять традиции

К выставкам-продажам в сте-
нах музея некоторые горожане 
относятся с осуждением. Но по-
добная сдача в аренду помещений 
абсолютно законна. Более того, 
выставки-продажи как вид дея-
тельности внесены в устав МВК. 
И тем не менее слышны возму-
щённые реплики: шубам, мёду, 
зоотеррариумам, мол, не место в 
храме культуры!

Откажется ли новый директор 
от традиций выставок-ярмарок?

— Мы будем стремиться к то-
му, чтобы уменьшить их количе-
ство, — делится планами  Татья-

на Михайловна. — Но полностью 
отказаться от них мы не можем. 
Вот уже почти 30 лет учреждения 
культуры поставлены рыночными 
реалиями в такие обстоятельства, 
что без коммерческой деятель-
ности невозможно развиваться. 
Понятно, что городская админи-
страция, комитет по культуре не 
бросают нас на произвол судьбы. 
Но городским бюджетом финан-
сируется только главная статья 
расходов: заработная плата. На 
ремонт денег могут уже не дать, 
сказав: изыскивайте средства из 
внебюджетных источников. Еже-
годно с протянутой рукой обивать 
пороги высоких кабинетов просто 
унизительно. А ремонтировать, 
кстати, много чего надо: тот же 
выставочный зал давно нуждает-
ся в обновлении.

Все родители маленьких детей 
жалуются, что в городе бедный 
выбор семейного отдыха, особен-
но в холодное время года. В такой 
ситуации не пускать зоотеррари-
ум — сделать хуже не только му-
зею, но и новотройчанам. Корот-
ко говоря, отказываться от хоро-
ших традиций просто глупо.

Надёжный тыл

Не могу не поинтересоваться, 
как к назначению Назаровой от-
неслась её семья.

— С пониманием отнеслась, — 
отвечает Татьяна Михайлов-
на. — Муж и дочь готовы к тому, 
что теперь их жена и мама будет 
больше занята.

И новый директор, улыбнув-
шись, добавила:

— Мне даже показалась, что 
дочь гордится мной.

Без фанатизма

Сегодня священнослужители 
разных конфессий — привычные 
гости учреждений образования 
и культуры.

— К желанию духовных лиц 
участвовать в нашей работе от-
ношусь положительно, — говорит 
Татьяна Михайловна. — Священ-
ник даже для взрослого челове-
ка — лицо авторитетное (не зря 
же, допустим, православных слу-
жителей культа называют батюш-
ками), а для детей — тем более.

— А о собственном духовном 
пути что-нибудь поведаете?

— Ищу свой путь к Богу, — от-
кровенно признаётся Назаро-
ва. — Крестилась сознательно в 
25 лет, вместе с новорождённой 
дочерью. В церковь хожу, но без 
фанатизма: не на каждый из дву-
надесяти великих праздников. 
Вообще внешняя набожность, со-
блюдение всех постов не главный 
признак религиозности челове-
ка. Для меня основное мерило 
здесь — поступки. Они, а не обря-
ды, должны быть богоугодными.

Отдыхать — так с семьёй!

Любая работа с людьми требует 
восстановления нервных клеток, 
а руководящая — особенно. Как 
отдыхает новый директор МВК?

— Только с семьёй! — отвечает 
Татьяна Михайловна. — Каких-то 
особенных традиций отдыха у нас 
нет. Любим выезжать на природу, 
путешествовать во время отпу-
ска, для чего я стараюсь, чтобы 
мой отпуск совпал с отпуском му-
жа и наоборот. Что касается хоб-
би, то рада бы похвастать какими-
то женскими талантами, но это 
выглядело бы нескромным. Ска-
жу лишь, что понемногу владею 
рукоделием, кройкой и шитьём, 
кулинарным искусством, дизай-
нерскими навыками в том объё-
ме, чтобы уверенно чувствовать 
себя хозяйкой дома.

Новости культуры

Наша справка

Татьяна Назарова — коренная новотройчанка. Родилась 7 апреля 1983 года. Имеет два высших образования. По первому ди-
плому она учитель истории (окончила в 2005 году Оренбургский государственный университет), по второму — юрист (бакалав-
риат Московского финансово-юридического университета МФЮА). Замужем, имеет дочь. Принята в музейно-выставочный 
комплекс на должность старшего научного сотрудника в отдел фондов в 2007 году. За 12 лет работы в МВК ознакомилась с ра-
ботой почти всех музейных служб: была заместителем директора по административно-хозяйственной части, замещала кол-
лег по выставочному отделу, с 2017 года занималась учётно-хранительной документацией.

PP Сюжет  
по теме ищите  
на нашем сайте 
ntr.city

 < Татьяна 
Назарова поста-
рается бережно 
сохранить луч-
шие наработки 
коллектива 
МВК, в то же 
время распахнёт 
музейные двери 
для всего нового
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• АРТ-ОКНО

Гранты обрели 
хозяев
Фонд «Искусство, наука и спорт»  
объявил имена новотройчан, получивших 
гранты по итогам конкурса в рамках  
образовательной программы «Менедж
мент в культурной сфере: стратегии  
успеха» культурной платформы 
АРТОКНО.

Александр Любавин

Из 12 проектов-участников победителями 
стали пять. Это «ЧИТАЙ, ТРАМВАЙ!»  
Татьяны Смирновой, «Дыхание степи» 

Натальи Турцовой (обе — сотрудницы Цен-
тральной городской библиотеки имени Горько-
го), «Арт-агитка 1.0»  Виктории Крюковой  
(ОГТИ), «Фестиваль Fresh summer» Светланы 
Сергеевой (городской комитет по делам моло-
дёжи) и «ПРОявочная» Виктории Истматовой.  
Поздравляем победителей и желаем успешно 
реализовать всё задуманное в течение  
2020 года!

Помочь принять диагноз
В ЦРТДЮ состоялся двухдневный обучающий семинар для педагогов, психологов и логопедов, 
участников программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок». 

В этот раз темой встре-
чи стала помощь роди-
телям в принятии диа-
гноза своего ребенка 
с ОВЗ. 

Марина Валгуснова

Как разговари-
вать с мамами 
и папами на 
больн у ю д л я 
них тему, учи-

ла новотроицких педаго-
гов специалист московской 
службы психологической 
помощи населению Ольга 
Фёдорова.

— Задача педагога — 
помочь родителям при-

знать диагноз, увидеть 
трудности ребёнка, помочь 
справляться с этими труд-
ностями и предпринимать 
шаги по развитию своего 
чада. Почти для каждого 
родителя осознание того, 
что у его малыша есть про-
блемы с развитием — это 
очень болезненно. И важ-
но, чтобы воспитатели по-
нимали, как это сделать 
корректно.   

Во время тренинга-
практикума Ольга Фёдо-
рова раскрыла теорети-
ческие моменты пробле-
мы, которые подкрепили 
практикой: разделившись 
на группы, специалисты 
учились выстраивать диа-

логи, преодолевать агрес-
сию родителей, справлять-
ся со страхами, подбирать 
соответствующую страте-
гию взаимодействия с род-
ными ребёнка. 

Надо сказать, что вы-
бранная тема не случай-
на, это запрос самих педа-
гогов Новотроицка, не по-
наслышке знакомых с ана-
логичными трудностями.  

— Наш детский сад об-
щеобразовательного ви-
да, у нас нет ни психоло-
гов, ни логопедов, а у посе-
щающих детсад ребят есть 
проблемы со здоровьем. 
Поэтому воспитателю, ко-
торый замечает «тревож-
ные звонки», необходимо 

общаться на эту тему с ро-
дителями, — говорит стар-
ший воспитатель детсада  
№ 30 Лариса Павелко. — 
Зачастую реакция родите-
лей негативна, возникают 
трудности в понимании. И 
знания, которые мы полу-
чаем во время тренинга, 
нам необходимы. 

В планах участников 
обучения — донести по-
лученные знания до дру-
гих воспитателей и специ-
алистов детского сада. Хо-
чется верить, что они об-
легчат понимание и помо-
гут родителям детей с ОВЗ 
легче принять диагноз и 
прислушаться к словам 
педагогов.

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Без лишних раздумий
Певица, экс-новотройчанка Евгения Костенникова представляет Оренбуржье  
на конкурсе «Новая звезда–2020».

ся певица, и вопрос вкусовщины 
жюри меня никогда не трогал. 
Сегодня там одни, а завтра дру-
гие люди, под всех не подстро-
ишься. Главное — достойно себя 
показать и пустить свои песни 
в народ. Песни — они как дети, 
неважно, что скажут окружаю-
щие — это твой ребёнок, и он са-
мый лучший!

— Наверняка вы познакоми-
лись с творчеством других кон-
курсантов. Кто из них на ваш 
профессиональный взгляд мо-
жет «выстрелить» в самом бли-
жайшем будущем?

— На конкурсе выступала за-
мечательная девушка Лена Фрей-
ман, исполнившая песню «Не 
спать!». Вот она очень понрави-
лась, я желаю ей успехов!

Даты эфиров на ТК «Звезда»: 
Первый тур конкурса — 31 де-
кабря, полуфиналы и финал 
конкурса — со 2 по 4 января. 

В это время пройдёт масштаб-
ное голосование среди телезри-
телей. В конкурсе побеждают два 
участника: 4 января состоится 
награждение лучшего исполни-
теля по оценкам жюри, а 7 янва-
ря мы узнаем имя лучшего певца 
по мнению телезрителей стра-
ны. Уважаемые новотройчане, 
не пропускайте эфиры «Новой 
Звезды» и голосуйте за Евгению!

кала) и Российскую академию музыки 
имени Гнесиных по классу вокал, солист 
хора и оркестра, педагог. Является по-
бедителем Дельфийских игр и неодно-
кратным лауреатом множества всерос-
сийских и международных конкурсов и 
фестивалей. 

Мы связались с Евгенией по 
телефону и попросили ответить 
на несколько вопросов. В частно-
сти, поинтересовались, зачем ей, 
неоднократной победительнице 
всероссийских и международных 
песенных фестивалей, конкурс, 
где главным призом является по-
мощь в профессиональном про-
движении исполнителя? Талант 
новотройчанки уже давно оценён 
специалистами.

— Решила проверить, есть ли 
ещё порох в пороховницах, — от-
ветила Евгения Костеннико-
ва. — Мне стало интересно пото-
му, что на конкурсе нужно испол-
нять только свои авторские пес-
ни. Так, в первом туре (в записи 
он будет показан на ТК «Звезда» 
31 декабря) я представила на суд 
жюри композицию «Ой, за горой» 
из своего недавно вышедшего 
альбома, который мы выпустили 
совместно с моим мужем: он пи-
сал музыку, а некоторые тексты я, 
некоторые — наши друзья-поэты.

 
Здесь стоит дать небольшое по-
яснение. Фамилию «Костеннико-
ва» Евгения носила до замужества 
за известным композитором, му-
зыкальным продюсером и гита-
ристом-виртуозом Валерием Ди-
дюлей. Об этом и многом другом 
из жизни Евгении мы расскажем 
в другой раз.

— Неудача в конкурсе силь-
но скажется на вас? — таков был 
наш следующий вопрос.

— Ахахаха! Абсолютно никак 
не скажется. Я уже состоявшая-

Кстати

У инстаграма Евгении более по-
лумиллиона подписчиков. Это 
её личная сцена, её площадка 
для самовыражения, самопо-
знания. Там она играет разные 
роли — и бабульку, и мамочку в 
декрете, и офицера лётных во-
йск. Ведёт новости, поёт песни, 
читает стихи, открывая грани 
своей личности. В первую оче-
редь, для себя самой. 

Когда мне было пять лет, в Новотроицк 
приехал Геннадий Заволокин со своей теле
передачей «Играй, гармонь уральская».  
Мы с папой выступали: он играл на 
баяне, а я пела частушки про свой родной 
Новотроицк и металлургический комбинат.

 ‐ Победительница российских и международных песенных  
конкурсов Евгения Костенникова (Дидюля) гордится тем,  
что она новотройчанка

«Новая звезда-2020» — мас-
штабное музыкальное состя-
зание, в котором принимают 
участие талантливые испол-
нители из 85 субъектов Рос-
сийской Федерации, старто-
вало на телеканале «Звез-
да». Честь Оренбургской об-
ласти защищает 32-летняя 
известная в стране певица 
Евгения Костенникова (Ди-
дюля — по мужу).

Александр Трубицын 
Фото из архива  
Евгении Костенниковой

Евгения родилась в Са-
маре, но долгое время 
прожила в нашем го-
роде, поэтому мы с чи-
стой совестью можем 

назвать её новотройчанкой. Тем 
более она гордится этим фактом 
в своей биографии. Своей роди-
ной Костенникова считает Ново-
троицк, ведь именно в нашем го-
роде проходило её взросление и 
становление как певицы, именно 
здесь закалялся характер, благо-
даря которому девушке удалось 
добиться успеха в жизни. Кстати, 
именно по этой причине, когда 
встал вопрос, за какую область 
выступать, она без лишних раз-
думий ответила: только за Орен-
бургскую! Более того, Евгения по-
обещала передать с конкурсной 
сцены привет Новотроицку.

Для справки:

Евгения Костенникова родилась в Са-
маре в 1987 году. Через два года с се-
мьёй переехала в Новотроицк. С ран-
него детства была разносторонней де-
вочкой: занималась в школе по классу 
фортепиано, пела в хоре, интересова-
лась балетом, посещала художествен-
ную и вокальную школы. С красным ди-
пломом окончила Оренбургский госу-
дарственный колледж искусств имени 
Ростроповичей (класс народного во-

Общество

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
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Социальные программы 

Один из победителей гран-
тового конкурса «Сделаем 
вместе!» компании «Метал-
лоинвест» — проект «Ма-
стерская добрых дел» — не 
только перевыполнил заяв-
ленные показатели в два с 
лишним раза, но и обрёл но-
вый вектор развития.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Проект «Мастерская 
добрых дел» — это 
конкретная соци-
альная и бытовая 
помощь незащищён-

ным слоям населения: многодет-
ным семьям, одиноким, пенси-
онерам. Проект реализовывали 
работники автономной неком-
мерческой организации «Забота»: 
бесплатно ремонтировали одеж-
ду и обувь, делали стрижку, выда-
вали поношенные вещи, книги и 
игрушки. В рамках грантового 
проекта организаторы планиро-
вали оказать 120 бесплатных со-
циально-бытовых услуг, на деле 
получилось больше 300.

— Мы не можем отказать тем 
людям, кто идёт к нам за помо-
щью,— говорит руководитель 
АНО «Забота» Константин Кры-
жановский. — Большинство при-
ходят повторно, просят оказать 
другие виды услуг. Естественно, 
мы стараемся идти навстречу и 
помогать. Благодаря приобретён-
ному на средства гранта обору-
дованию почти во всех пунктах 
АНО «Забота» оказывают пол-
ный комплекс социально-быто-
вых услуг.

Несмотря на то что проект в 
рамках конкурса «Сделаем вме-

Детский сад № 29 «Берёз-
ка» не перестаёт удивлять 
родителей дошколят.  
На смену занятиям по степ-
аэробике пришли трениров-
ки по карате, причём только 
для девочек.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Нет, это не бойцовский де-
вичий клуб. Это — про-
ект «Карате — ступенька к 

здоровому образу жизни» — один 
из победителей грантового кон-
курса программы Металлоинве-
ста «Здоровый ребёнок».

 Третий год в детском саду  
№ 29 в моде спорт. Сначала это 
были занятия на степах, кото-
рые не просто благотворно, как 
показало время, подействовали 
на организм малышей, но и по-
зволили им эффективнее усвоить 
уроки арифметики и развить ма-
тематическое мышление.

Теперь же на помощь педаго-
гам пришло искусство карате как 
способ укрепления здоровья дево-
чек старшей группы.

 — Мы не исключаем нетради-
ционный подход в работе с деть-
ми и благодаря поддержке Ме-

таллоинвеста уже несколько лет 
реализуем, можно сказать, ин-
новационные социальные про-
екты, — рассказывает старший 
воспитатель «Берёзки» Людми-
ла Плотникова. — Следующий 
проект хотим посвятить футбо-

лу. Спасибо управляющей ком-
пании, что не оставляет детские 
сады без внимания. 

Такой спорт, как карате, по 
мнению педагогов, позволяет 
не только улучшить здоровье 
девочек, повысить их вынос-

ливость, но и совершенствует 
характер.

— Девочкам нравятся заня-
тия, у них глаза горят, — гово-
рит тренер по карате спортшко-
лы «Спартак» Лидия Ракитян-
ская. — Пока мы изучаем лишь 
азы: стойки, блоки, удары. Плюс 
этого вида спорта в том, что он 
укрепляет все группы мышц, раз-
вивает скорость, силу, гибкость. 
Кроме того, в карате используют-
ся дыхательные практики, что 
тоже положительно влияет на об-
щее физическое состояние орга-
низма. Большая роль отводится и 
духовному развитию. Родителям 
не стоит опасаться, что карате 
разовьёт в их дочках жестокость. 
Наоборот, этот спорт сделает де-
вочек лучше, придаст им уверен-
ности в себе. 

Благодаря гранту Металло-
инвеста для занятий спортом в 
детском саду теперь есть татами, 
гантели, мячи, скакалки, боксёр-
ский мешок, а также тренажёр с 
теннисным мячом для отработ-
ки ударов.

…И для самообороны пригодится

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!  

• ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

Дело для неравнодушных 
Более 

300 
услуг оказал  
за три месяца проект 
«Мастерская добрых 
дел» нуждающимся 
новотройчанам

 ‐ Карате способствует развитию гибкости, скорости и силы

 ‐ Благодаря новому оборудованию АНО «Забота» расширила 
спектр оказываемых услуг

 < В уме-
лых руках 
работниц 
«Мастерской 
добрых дел» 
вещи полу-
чают вторую 
жизнь

Справочно

На средства гранта компании «Металлоинвест» проект «Ма-
стерская добрых дел» обзавёлся профессиональной швей-
ной машинкой, оверлоком, гладильными досками, утюгами. 
Появился обувной станок, новые фены, ножницы и специ-
альные детские кресла. Но самое главное — проект органи-
чески перерос в нечто большее, возникло пространство для 
дружеского общения и возможность реализовывать себя в 
качестве волонтёра.

сте!» завершён, говорить о его 
закрытии не приходится. Ско-
рее, наоборот. Люди спешат рас-
сказать соседям и родным, что 
теперь не только на улицах Со-
ветской, 69 и Мира, 7, но и в пун-
кте по улице Зелёной, 61 можно 
недорого сделать стрижку, по-
чинить одежду и обувь. Эти же 
адреса актуальны не только для 
тех, кто нуждается в помощи, но 
и тем, кто готов её оказать. Во 
всех филиалах АНО «Забота» при-
нимают добротные вещи, игруш-
ки и книги, а также инвентарь 
для реабилитации, чтобы затем 
раздать нуждающимся. 

Оказать помощь можно не 
только вещами, но и добрыми де-
лами, как это делают 15 волонтё-
ров. В их числе как пенсионеры, 
так и молодые работающие люди, 
для которых участие в делах «За-
боты» — это потребность души. 
Здесь они находят и круг обще-

ния, и применение своим талан-
там. Яркий пример — многодет-
ная мама Евгения Смолинская. 
По адресу Советская, 69 женщи-
на ремонтирует одежду и дела-
ет стрижки, причём совершенно 
бесплатно. 

— Я люблю шить, обшиваю 
своих детей, почему бы не по-
мочь и здесь? Не так давно я вы-
училась на парикмахера, но не 
хотелось идти в обычный салон, 
вставать на поток, выполнять 
план. Здесь совсем другой под-
ход: приходят в основном по-
жилые люди, им хочется пого-
ворить, обсудить что-то. Каж-
дого выслушаешь, поговоришь, 
поддержишь. За годы работы в 
разных организациях я услыша-
ла меньше добрых слов и благо-
дарностей, чем за пару месяцев 
здесь. Конечно, это очень моти-
вирует быть волонтёром! 

Теперь, в планах организа-
торов проекта «Мастерская до-
брых дел» двигаться дальше, не 
останавливаясь на достигну-
том. Уже сейчас в разработке 
две идеи, которые, как и сама 
«Мастерская», рассчитаны на 
то, чтобы помогать нуждаю-
щимся новотройчанам. Какой 
будет эта помощь — покажет 
время и участие в грантовом 
конкурсе компании «Металло-
инвест» «Сделаем вместе!».
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Стальной стержень 
новотроицкого спорта
В Ледовом дворце «Победа» состоялось традиционное чествование победителей  
и рекордсменов года — городская программа «Планета Спорт».

Дипломы, подарки и 
аплодисменты полуто-
ратысячного зала со-
грели сердца лучших 
из лучших спортсменов 
Новотроицка.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Глава города Дми-
т ри й Бу ф е т ов 
тепло поздравил 
всех привержен-
цев з доровог о 

образа жизни, поблагода-
рил чемпионов за победы 
и вручил большой кубок 
команде Уральской Ста-
ли за победу в XVIII город-
ском фестивале рабочего 
спорта.

Вклад Металлоинвеста 
в развитие новотроицко-
го спорта трудно переоце-
нить. Компания поддер-
живает футбольный клуб  

«НОСТА», вкладывает боль-
шие средства в строитель-
ство и реконструкцию 
спортивных объектов. Так, 
совсем скоро будет закон-
чен капительный ремонт 
спортшколы № 1, выпол-
ненный в рамках социаль-
но-экономического пар-
тнёрства Металлоинвеста 
с правительством Орен-
бургской области и адми-
нистрацией Новотроицка.

Но вернёмся на спор-
тивный праздник в «Побе-
ду». Уже много лет в торже-
ственной обстановке «Пла-
неты Спорт» проходит на-
граждение победителей 
корпоративной програм-
мы Металлоинвеста «Наши 
чемпионы».

Специалист дирекции 
по социальным вопросам 
Уральской Стали А лек-
сандр Янов напомнил со-
бравшимс я о том, что 
корпоративная програм-

ма «Наши чемпионы» под-
держивает спорт в Ново-
троицке, Старом Осколе, 
Железногорске и Губкине, 
а затем вручил сертифи-
каты победителям. В но-
минации «Лучшая спор-
тивная школа» победила 
СШ «Спартак» (400 тысяч 
рублей от Металлоинве-
ста на развитие), среди 
у чреж дений, не имею-
щих статуса спортивных, 
лучшей признан Центр 
развития творчества де-
тей и юношества (150 ты-
сяч рублей). В числе при-
зёров также спортшколы 
«Юность» (300 тысяч ру-
блей), «Олимп» (200 тысяч 
рублей), городская феде-
рация бильярдного спор-
та (50 тысяч рублей). Ме-
таллоинвестом отмечена 
работа шести лучших тре-
неров (по 30 тысяч рублей) 
и 30 лучших спортсменов 
(по 10 тысяч рублей).

 ‐ Новогодний подарок от юной фигуристки  
спортшколы «Олимп» Ани Шишкиной

 ‐ Танцевальный флешмоб от параспортсменов  
ЦАС им. Леонова не оставил равнодушным никого

 ‐ Аэробистки спортшколы «Юность» стали шестыми в мире и по праву победили в номинации «Лучшие спортсмены  
в возрасте 15–16 лет» корпоративной программы Металлинвеста «Наши чемпионы — 2019»

 ‐ «Планета Спорт» —  
это всегда яркое шоу

 ‐ Кубок за победу в XVIII городском фестивале рабочего спорта — у металлургов!

ПРАЗДНИК НА ЛЬДУ


