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Звания «Лучшая трудовая
династия» удостоены четыре
семьи металлургов.

Об этом говорили на семинаре
программы Металлоинвеста
«Здоровый ребенок».

Организаторы проекта
«Фея для Золушки» подарили
девочкам праздник.

Стаж семьи
Воротниковых
больше 400 лет

Здоровье можно
приумножить в
игре с родителями

СОБЫТИЕ

В коррекционной
школе выбрали
маленькую Мисс

НОВОСТИ РЕГИОНА

Время смелых идей
Участники II корпоративного форума молодежных инициатив
Металлоинвеста, в очередной раз доказали, что будущее — за
теми, кто не боится по-новому смотреть на привычные вещи.

Оренбургские
авиаспасатели
прошли аттестацию

С

лужбы поискового и аварийно-спасательного
обеспечения полетов (СПАСОП) ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург» и его
орского филиала прошли очередные аттестации на
право ведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ в чрезвычайных ситуациях.
Представители Росавиации проверили все направления деятельности: организацию поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров; полноту материальнотехнической базы предприятий и их оснащение;
поисково-спасательное оборудование; соблюдение
норм противопожарного обеспечения полетов и
объектов авиационной инфраструктуры. Результатом проверки стало заключение о полном соответствии законодательству РФ сил международного
аэропорта «Оренбург» и его орского филиала.
Елена Елимова

Новотройчан
приглашает Фонд
модернизации ЖКХ

О

бластной Фонд модернизации ЖКХ увеличил количество приемных дней в декабре.
Очередные выездные консультации по вопросам капитального ремонта состоятся с 5 по 7
декабря и с 18 по 20 декабря. В рамках личного
приема жители Новотроицка смогут написать заявление о реструктуризации задолженности, сообщить или уточнить данные о квартире или нежилом
помещении, получить выписку по лицевому счету
для оформления мер соцподдержки, получить индивидуальные консультации по вопросам капремонта и другое. Консультации будут проходить с 10
до 16 часов по адресу: ул. 1 Мая, 1-а, кабинет №24.
Работники Уральской Стали, участники второго корпоративного форума молодёжных инициатив Металлоинвеста.

П

овышение эффективности компании, внедрение передовых решений
в области управления бизнес-процессами, организации производства, социальных и экологических программ — такие задачи решает
молодежь Металлоинвеста сегодня. Второй Форум молодежных инициатив, прошедший 28-29 ноября в Москве,
объединил молодых специалистов компании, нацеленных

на поиск неординарных идей
и подходов.
Встреча самых активных
молодых работников всех
предприятий Металлоинвеста
состоялась уже во второй раз.
Она прошла в тесном взаимодействии с одним из главных и
давних партнеров компании —
национальным исследовательским технологическим институтом «МИСиС».
И это не случайно, ведь
НИТУ «МИСиС» является
одним из ведущих и дина-

мично развивающихся научно
-образовательных центров
России, который обеспечивает
не просто подготовку высококвалифицированных специалистов, а помогает им развивать свои таланты и знания с
помощью самых современных
технологий.
— Мы благодарны Металлоинвесту за выбор нашей площадки для проведения такого
значимого, как для компании,
так и для университета, конкурса. Это замечательный

мастер-класс для наших студен- тов, которые, возможно,
будут продолжать свою трудовую деятельность на предприятиях Металлоинвеста, — отметила ректор НИТУ «МИСиС»
Алевтина Черникова. — Им
очень важно знать, что учиться нужно всю жизнь, и это сегодня доказали активные молодые люди, которые не останавливаются на пути самосовершенствования и хотят менять мир к лучшему.
Окончание на стр. 13

3,7

миллиона рублей получат в 2018 году
60 оренбургских государственных,
муниципальных, некоммерческих и
общественных объединений на реализацию социальных проектов от
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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ТРАНСПОРТ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Прибыль делить не придется

На очередном заседании городского Совета депутатов обсуждался отчет директора МУП «НовГорТранс» Алексея
Хомяка. Финансовое положение предприятия по итогам девяти месяцев оказалось плачевным.
Транспортное предприятие в
2017 году не сможет получить
прибыль. Прогнозируемый
объем доходов составит 46,3
миллиона рублей при расходах
в 99,1 миллиона. Предприятие
поддерживается субсидиями

из горбюджета. На этот год им
выделено 45 миллионов рублей. Но даже с этими средствами муниципальный трамвай
остается убыточным на 8,4
миллиона рублей. Для выхода
из положения Алексей Хомяк

предложил увеличить оплату
за проезд в трамвае до 19 рублей, а в автобусе до 30 рублей.
По словам директора, фактическая стоимость перевозки и
реальная оплата за проезд
разнятся, из-за чего муни-

ципальный транспорт теряет
до трех миллионов рублей в
год. Правительством области
предельный тариф перевозок
в Новотроицке установлен в
размере 13 рублей.
ntsk.ru

ДЕТСКИЙ СПОРТ

И вновь у нас бронза

Еще свежи яркие воспоминания о жарких баталиях за кубок
управляющего директора комбината, а в Ледовом дворце
Новотроицка уже следующий турнир – «Кубок «Победы».

Н

а приглашение новотройчан откликнулись четыре команды: по две из
Оренбурга и Башкортостана. Только теперь на
лед вышли не семилетние, а
восьмилетние хоккеисты.
На предварительном этапе
все команды провели по четыре матча, сыграв в круг по
одной встрече с каждым из соперников. Наши «Стальные
орлы» уверенно взяли верх
над «Горняком» из Сибая –
10:2, в упорной борьбе уступили со счетом 2:4 еще одной команде из Башкортостана –
«Юрматы-СКА» из Салавата.
Поединки же с оренбургскими
соперниками завершились
крупными поражениями,
нашим ребятам удалось забить
всего одну шайбу.
– Одна из причин проигрыша – проверка вратарей, –
прокомментировал наставник
новотройчан Олег Полухин. –
Нам обязательно надо было
проверить их не на тренировке, а в настоящем деле против
реального соперника.
Проверка показала, что
самым надежным голкипером
у юных земляков по-прежнему
остается семилетний Дмитрий
Бражников, отлично отыгравший в кубке управляющего директора комбината. Забегая
вперед, скажем, что по итогам
«Кубка «Победы» Дима приз-

Три медали завоевали новотроицкие
боксеры во Всероссийских соревнованиях на призы Евгения Горсткова.

В

сероссийские соревнования на призы двукратного чемпиона Европы орчанина Евгения
Горстскова собрали на ринге соседнего города около 70 боксеров 2000/2001 годов рождения
из Казахстана и России. Внимание новотройчан
было сосредоточено на весовой категории до 52
килограммов. В обеих группах здесь вышли в
финал наши земляки: первокурсник НПК Дмитрий
Виноградов и гимназист Сергей Кузнецов. Дмитрий
представлял ДЮСШ «Юность», Сергей – ДЮСШ
«Спартак». Очной дуэли не было: в этой весовой
категории разыгрывались два золота. Виноградов
чисто победил орчанина, чемпиона ПФО Арнаутова. А Кузнецов уступил другому чемпиону ПФО из
Тольятти, завоевав серебро. Еще одна медаль той
же пробы у спартаковца, ученика школы №16
Дмитрия Шмарёва (в весе до 60 килограммов).

Победой волейболистов химзавода
завершился кубок города среди
мужских команд.

З

«Но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь...». Атака юных газовиков захлебнулась

нан лучшим вратарем прошедшего турнира.
Победа над сибайским «Горняком» принесла воспитанникам Олега Полухина два очка и
дала право побороться за
бронзу в матче против оренбургской команды «Юниор
Газпром-добыча».
«Стальные орлы» открыли
счет в первом периоде – отличился Дмитрий Кузнецов. За
четыре минуты до конца второго игрового отрезка соперникам удалось восстановить
равновесие в счете, и стало понятно, что всё решится в

третьей 15-минутке (такова
продолжительность детского
периода). За три минуты до
окончания матча, когда все
уже подумывали о буллитах,
тот же нападающий «Стальных
орлов» Дима Кузнецов забросил победную шайбу – есть
бронза у хозяев турнира!
В матче за первое место
оренбургские «Сарматы» разгромили салаватских «Юрматов» со счетом 6:1 и стали победителями турнира. В этом
году «Кубок «Победы» уехал в
областной центр. Трофеи
«Стальных орлов» – бронзовые

медали и победы в двух номинациях: приз зрительских
симпатий получил Влад Басимов, о лучшем вратаре турнира Дмитрии Бражникове мы
уже упоминали.
– Результатом я недоволен,
– признался Олег Полухин, – я
привык ставить перед собой
максимальные задачи. Но
даже третье место само собой
не займется – за него бороться
надо. Но, конечно, поблагодарил ребят за самоотдачу. Работаем над ошибками.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Стали известны подробности сотрудничества между новотроицким АО «НЗХС» и одним из филиалов корпорации
CITIC, китайской строительной компанией «CITIC Construction Co., Ltd».
в Новотроицке, послужит
укреплению нашей дружбы и
развитию экономических связей, уверены в правительстве
региона.
Новый инвестиционный
проект, который будет осуществляться в партнерстве с
китайской компанией «CITIC
Construction Co., Ltd», предполагает строительство современного завода по произ-

водству кальцинированной
соды. Побочным продуктом
этого прецца станет искусственный белый гипс, применяющийся в медицине.
В 2017 году на базе АО
«НЗХС» реализован инвестпроект по запуску предприятия «НСплав» для производства дегазированного алюминотермического хрома (до 240
тонн в год), металлургической

а престижный трофей боролись восемь
команд. На предварительном этапе их разбили на две группы. По две лучшие команды из
четырех выходили в финальную пульку. В одной
группе победили металлурги, обыграв со счетом
2:0 мисисовцев. В другой сильнейшими были химики, взявшие верх 2:0 над горняками ЮУГПК. Вторые места в группах заняли «Пузаны» и «Эдельвейс». Причем «Пузаны» прошли в финальный этап
без всяких усилий: их соперник, дружина строительного техникума, не явилась на матч.
В полуфинале металлурги одолели «Пузанов»
2:0, а химики с тем же счетом победили «Эдельвейс». В финале противостояние команд комбината
и химзавода завершилось в пользу дружины НЗХС.
На втором месте сборная Уральской Стали, на третьем – «Пузаны», обыгравшие в матче за бронзу
«Эдельвейс».

Тема игры —
здоровый образ
жизни
Увлекательной проверкой знаний для
ребят из домовых клубов стала
конкурсная программа по ЗОЖ «Если
хочешь быть здоров...».

О

Завод построят китайцы

О

Победы земляков
на орском ринге

Лучшие под сеткой
волейболисты НЗХС

ПЕРСПЕКТИВЫ

ренбуржье участвует в международном проекте
«Волга – Янцзы»,
который курирует
член государственного совета
КНР Ян Цзечи.
В рамках этого проекта делегации области четырежды
побывали в Китае. Оренбургско-китайский инвестиционный проект, осуществленный

3

окиси хрома (до 7100 тонн в
год) и ферромолибдена (до
300 тонн в год).
Новотроицкий химзавод
входит в число крупнейших
участников внешнеторговой
деятельности Оренбургской
области как по экспорту, так и
по импорту продукции.
Портал правительства
Оренбургской области

на состоялась в актовом зале Центра развития творчества детей и юношества и собрала команды из всех домовых клубов.
Несмотря на то что конкурс о здоровом образе
жизни проходил не в спортзале, прекрасная возможность подвигаться была. Ее предоставили воспитанники клуба имени Марии Корецкой, которые
провели флешмоб. Мальчишки и девчонки танцевали под музыку, разгадывали кроссворд «Будь
здоров» и зашифрованные ребусы. На огонек заглянули и необычные персонажи – Чистота и Грязь.
Задав юным знатокам вопросы, отрицательные
герои убедились, что ребята знают о здоровье всё.
В финальном задании команды собрали пазл –
эмблему чистоты. Все участники и болельщики
были активны, зарядившись позитивными эмоциями. Победили воспитанники детского клуба имени
Гайдара, второе место у ребят из детского клуба
имени Матросова, бронза у гагаринцев.
Наде
Надежда
жда Климова,
рук
уково
оводит
дитеель дет
детских
ских клубов ЦР
ЦРТТДЮ
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 4 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
23.25 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР».
МАТЧ
08.30 «Великие
футболисты» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка».
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Регби-7.
Мировая серия. (0+).
11.30 «Афиша. Главные бои
декабря» (16+).
11.55 «Долгий путь к победе».
12.25 Новости.
12.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
13.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. (0+).
13.50 Новости.
13.55 Лыжный спорт.
Кубок мира. Скиатлон.
Женщины. (0+).
14.55 Все на Матч!
15.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон.
Мужчины. (0+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.55 «Победы ноября» (12+).
18.25 Континентальный
вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ.
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
22.15 Д/ф «Долгий путь к
победе» (12+).
22.45 Новости.
22.55 «Финалы
Чемпионатов мира
по футболу. Яркие
моменты» (0+).
23.55 Тотальный футбол.
НТВ
(R)NTV_S2
05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

ООО «ВодоСервисМонтаж»
Самые низкие цены! Установка, замена,
опломбировка водяных и электросчетчиков.
Все виды сантехуслуг (батареи, полотенце, гребенка и т.д.).
Все виды электроуслуг.
Заявки принимаются по тел.: 65-34-90, 89619054890.

Реклама

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «Специальный
выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (16+).
23.55 «Итоги дня».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
«Бисероплетение».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.45 Важные вещи.
«Пушечки Павла I».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Интервью у
весны. Театральное
обозрение».
12.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Куклы».
14.15 Цвет времени.
Караваджо.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические
концерты. Фестиваль
«Декабрьские
вечера».
16.15 «На этой неделе...100
лет назад.
Нефронтовые
заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».

18.45 Д/ф «Я местный.
Николай Коляда
(Екатеринбург)».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Необыкновенное
путешествие
обелиска».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.35 Д/ф «Климт и Шиле».
22.15 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.50 Новости культуры.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
08.25 Х/ф «КАРНАВАЛ».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 Городское собрание.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Мир калибра 7.62».
23.05 Без обмана.
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки».
16.00 «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 «ХЕЛЛБОЙ:
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА».
22.10 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.25 «Как устроена
Вселенная» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).

07.10 М/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА».
09.00 «Уральские пельмени».
09.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ».
11.35 «Успех» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+).
22.55 «Уральские пельмени».
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны
строительного производства!
Приглашаем вас на собрание
4 декабря в 11 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЦРМО-2!
Приглашаем вас на собрание
5 декабря в 11 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
УКХ АО «Уральская Сталь»!
Приглашаем вас на собрание
4 декабря в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

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

Уважаемые ветераны
доменного цеха!
Приглашаем вас на собрание
5 декабря в 9 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

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

ДОМАШНИЙ
Уважаемые садоводы
с/т №18 АО «Носта»!

06.30 «Джейми:
обед за 30 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 «Давай разведемся!».
14.00 «Тест на отцовство».
16.00 «Понять. Простить».
17.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+).
19.00 Х/ф «ДЫШИ
СО МНОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+).
23.00 «Свадебный размер».
00.00 «6 кадров» (16+).

24 декабря в 12 часов
в конференц-зале здании
администрации состоится
собрание садоводов.
Кассир работает в городском музее
с 3 декабря.

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (12+).
12.25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (12+).
17.10 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+).
18.10 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/с «Автомобили
Второй мировой
войны» (12+).
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «АКЦИЯ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Дорожные войны».
10.15 Х/ф «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф
«НЕЗАБЫВАЕМОЕ».
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
01.10 Т/с «ПАУК» (16+).

АТЕЛЬЕ
«ДОМ БЫТА»

О ТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«М
ЕТАЛЛУРГ»
Ж
:

ДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ
УЛ . ГОРЬКОГО, 34, КАБ . №27, 66-29-52.

ШЬЕМ ВСЕ,
ПЕРЕШИВАЕМ ЗА ВСЕМИ.
Адрес: пр. Комсомольский, 8.

Тел.: 61-05-38.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 5 декабря

«М

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР».

Реклама

МАТЧ
Реклама

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

ЗИМОЙ
ДЕШЕВЛЕ!

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

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

Хочешь знать,
чем живет твой город?

08.30 «Великие
футболисты» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Тотальный футбол.
12.00 Профессиональный
бокс. Х. Байсангуров
против Н. Клапперта.
Бой за титул чемпиона
IBF International в
первом среднем весе.
Д. Аванесян против
А. Евченко. (16+).
13.45 «Сильное шоу» (16+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч!
14.50 Смешанные
единоборства. UFC.The
Ultimate Fighter. Finale.
16.50 UFC Top-10.
Нокауты (16+).
17.15 Новости.
17.25 Все на Матч!
17.55 Смешанные
единоборства. UFC.
Макс Холлоуэй против
Жозе Алду (16+).
19.55 Новости.
20.00 Д/ф «Генрих XXII» (12+).
20.30 Все на Матч!
21.10 Д/ф «О чем говорят
тренеры» (12+).
21.40 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины.
Россия - Бразилия.
23.30 Новости.
23.35 Д/ф «Генрих XXII» (12+).
00.05 Все на футбол!
НТВ

Оперативные новости, происшествия, афиша и гороскоп круглосуточно
доступны для наших читателей. Бесплатно размести объявление.
Пусть о твоем предложении узнают все. Попробуй себя в роли «Мобильного
репортера». Напиши свои размышления в «Блоге». Узнай о «Важном».

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

11.20 Х/ф
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «Специальный
выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (16+).
23.55 «Итоги дня».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
14.20 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. ПЯТАЯ
ВЛАСТЬ» (16+).
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ВИКТОРИЯ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
«Сколь веревочке ни
виться...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «На
политическом Олимпе.
Евгений Примаков».
12.00 «Мастерская
архитектуры
с Андреем
Черниховым».
12.30 «Сати. Нескучная
классика...».
13.10 Д/ф «Необыкновенное
путешествие
обелиска».
14.00 Д/ф «Семен Райтбурт».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические
концерты. Фестиваль
«Декабрьские вечера».
16.25 «Пятое измерение».
16.50 Д/ф «Васко да Гама».
17.00 «2 ВЕРНИК 2».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Я местный.
Евгений Гришковец
(Кемерово)».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное
открытие ХVIII
Международного
телевизионного
конкурса юных
музыкантов
«Щелкунчик».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.30 Д/ф «Навои».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ».
10.35 «Короли эпизода.
Валентина Телегина».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Соловьев» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.05 «Естественный отбор».
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! Золотой
ремонт» (16+).
23.05 «Хроники
московского быта».
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
13.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ:
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА».
16.05 «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 «СЛЕЗЫ
СОЛНЦА» (16+).
22.10 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ
ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).

07.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
10.35 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+).
22.45 «Уральские пельмени».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 «Давай разведемся!».
14.00 «Тест на отцовство».
16.00 «Понять. Простить».
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?».
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+).
23.00 «Свадебный размер».
00.00 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Оружие
Победы».
08.15 Т/с «БИТВА
ЗА МОСКВУ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БИТВА
ЗА МОСКВУ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.10 Т/с «БИТВА
ЗА МОСКВУ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ».
18.10 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/с «Автомобили
Второй мировой
войны» (12+).
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
ЧЕ

В программе телепередач возможны изменения

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 Ночные новости.
00.20 «Время покажет».

»

Отдел рекламы и объявлений газеты
ЕТАЛЛУРГ
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27. Тел.: 66-29-52.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» (16+).
07.30 «Антиколлекторы».
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Х/ф
«НЕЗАБЫВАЕМОЕ».
12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ВИНОВНЫЙ».
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
01.20 Т/с «ПАУК» (16+).
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 6 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
23.25 «Вечерний Ургант».
00.00 Ночные новости.
00.15 К 90-летию режиссера
Владимира Наумова.
«Все слова о любви»
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР»
МАТЧ
08.30 «Великие
футболисты» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка».
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига
чемпионов (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Д/ф «Генрих XXII» (12+).
14.05 Футбол. Лига
чемпионов (0+).
16.05 «Команда
на прокачку» (12+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины.
19.45 «Десятка!» (16+).
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.55 Хоккей. КХЛ.
23.25 «Спартак» (12+).
23.45 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига
чемпионов.
НТВ
05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное
ф
TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «Специальный
выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.55 «Итоги дня».
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР».

20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.10 Уроки русского.
Чтения. И. Тургенев.
«Стихотворения
в прозе».
23.40 Новости культуры.
23.55 Д/ф «Монологи
кинорежиссера».
ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.25 «Секреты старых
мастеров».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Встреча в
концертной студии
«Останкино». Евгений
Евтушенко».
12.25 «Гений».
13.00 Важные вещи. «Бюст
Победоносцева».
13.15 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима».
14.05 Д/ф «Галина
Коновалова. Иллюзия
прошлого».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические
концерты. Фестиваль
«Декабрьские
вечера».
16.05 Цвет времени.
16.25 «Россия, любовь моя!»
«Священная роща
марийцев».
16.50 «Ближний круг
Виктора Рыжакова».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Я местный.
Теодор Курентзис
(Пермь)».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Блеск
и слава Древнего
Рима».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ».
10.35 Д/ф «Евгения
Глушенко. Влюблена
по собственному
желанию» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Геннадий
Зюганов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Лужа и
Черкизон» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА».
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 «ПАРОЛЬ «РЫБАМЕЧ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ
ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
21.00 Х/ф «МИСТЕР
КРУТОЙ» (12+).
22.45 «Уральские пельмени».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 «Давай разведемся!».
14.00 «Тест на отцовство».
16.00 «Понять. Простить».
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?».
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ».
20.50 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА».
22.55 «Свадебный размер».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ
ПЛАТЬЕ» (16+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
неву, Т.А. Вакулину, В.В. Васильеву,
А.А. Дубинкина, А.П. Лукьяненко,
Г.В. Резвых, В.Г. Соколкину, Т.В. Соколову, Т.Ф. Щетинину, А.В. Юферову,
А.И. Яровую, а также всех именинников декабря.

Ты извини меня, любимая принцесса,
За то, что неприятности принес.
Не будет больше огорчения и стресса,
Твоих не допущу безвинных слез.
Я виноват, и я прошу прощения!
Ты только прости, дай шанс еще раз.
Я очень сильно люблю тебя.
С ЛЮБОВЬЮ Д ИМА .

***

Поздравляем Валентину Михайловну
Волошину.
Милая мамочка, мамулечка!!!
Тебе желаем в день рождения,
Как издавна желают на Руси,
Здоровья, счастья, радости, веселья
И в жизни долгого пути.
Не печалься, что волосы седые.
Береги себя и не болей,
Потому, что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.

ЛЮБИМ И ШЛЕМ ПРИВЕТ : ДОЧКИ ,
ЗЯТЬЯ , ВНУКИ И ПРАВНУКИ .

***

Совет ветеранов ЦЛК от всей души
поздравляет с юбилеем Р.П. Гедзельман, А.Л. Денисову, Л.Н. Холодкову,
а также всех именинников декабря.
Желает здоровья, счастья
и благополучия.

***

Администрация цеха птицеводства
и совет ветеранов от всей души
поздравляют всех именинников декабря. Желают всем крепкого здоровья,
благополучия и долгих лет жизни.

***

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ТУМАН» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТУМАН» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ТУМАН-2» (16+).
15.35 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (12+).
17.10 Д/с «Охотники
за нацистами» (16+).
18.10 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/ф «История
воздушного боя» (12+).
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная папка».
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» (16+).
07.30 «Антиколлекторы».
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Х/ф «ВИНОВНЫЙ».
12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
01.10 Т/с «ПАУК» (16+).

Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем Н.А. Горбачева, Н.С. Горшкову, В.Ю. Попадьина,
Н.А. Кудрявцева, Ю.В. Сормова,
а также всех именинников декабря.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от всей души поздравляют
с юбилеем Г.Г. Бессараб, Л.П. Гнездилову, А.В. Юдину, а также всех именинников декабря. Доброго вам здоровья,
счастья, удачи и благополучия.
Спасибо за ваш труд!

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно
поздравляет с юбилеем А.И. Комарова,
а также всех именинников декабря.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов МСЧ от всей души поздравляют с юбилеем Н.П. Дадаеву, Т.С. Киричук, Р.А. Нехорошеву, А.С. Хлебникову, Е.Г. Чекину, Н.М. Черепанову,
а также всех именинников декабря.

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души
поздравляет с юбилеем В.И. Карлова,
В.Ф. Короля, Г.А. Усачеву, Н.В. Фоменко, В.Н. Яковлеву, Н.А. Ясакова,
а также всех именинников декабря.
Желает всем здоровья, счастья и
благополучия.

***

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов строительного
производства от всей души поздравляют юбиляров М.А. Заикину, Е.К. Щукина, А.Г. Соболеву, А.Н. Кольчугина,
А.В. Лыскину, Е.Г. Мудрецову, Э.З. Назарова, В.В. Косьяненко, Д.А. Екимова,
Е.Ю. Павлюченкову и всех именинников декабря.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Администрация, цеховой комитет
профсоюза и совет ветеранов ТЭЦ
поздравляют с 90-летием В.Ф. Короля,
с юбилеем М.А. Абдрахимову, Е.П. Беликова, В.И. Карлова, В.Г. Улюшева,
Г.А. Усачеву, Н.А. Ясакова, В.Н. Яковлеву, а также всех именинников декабря. Желают счастья, здоровья и всего
самого наилучшего.

***

Администрация, комитет профсоюза,
совет ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют
с юбилеем Т.Б. Корневу, А.П. Чернова,
В.К. Юдину, Н.И. Синдянова, С.В. Хохлова, Л.А. Удалову, И.С. Стрельникова,
Д.Т. Иликаева, Н.А. Лянгера, А.Ж. Кузнецову, И.И. Копылову, Е.Ю. Косолапкова, А.А. Морозова, К.А. Гаманова,
Т.В. Маркину, Д.Н. Инькова, В.Г. Марковского, А.С. Громового и всех именинников декабря.
Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!
Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

***

Администрация и профком агломерационного цеха поздравляют с юбилеем Т.В. Федорову, А.В. Леушкина,
А.В. Волкова.

***

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души!

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРЭлО от всей души
поздравляют с юбилеем Л.В. Глотову,
Н.С. Шахова, С.В. Гришину, Н.С. Гусеву,
А.В. Пыжова, а также всех именинников декабря. Желают здоровья, счастья, благополучия и всех земных благ.

Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно поздравляют
с юбилеем Е.А. Авдеева, М.В. Нерубацкую, В.П. Матвееву, М.Г. Тыщенко,
Г.Д. Рублева, Н.А. Уткина, а также всех
именинников декабря.
Совет ветеранов ОБЦ от всей души
поздравляет с юбилеем Н.А. Грищенко,
Н.Н. Галанина, Т.В. Тряпичко, В.К. Хлебородова, а также всех именинников
декабря. Желает вам здоровья, отличного настроения, всех земных благ.

***

Совет ветеранов мартеновского цеха
от всей души поздравляет с юбилеем
Т.И. Мубикова, В.В. Руденко,
Ю.А. Скоробогатова, Р.С. Халикова,
А.В. Шошина, а также всех именинников декабря. Желает крепкого здоровья, мира, добра и долголетия.

***

Совет ветеранов управления сердечно
поздравляет с юбилеем О.Н. Берез-

РЕК ЛАМА

Всех благ, удачи и побед,
Здоровья, чтобы через край.
Жить еще много-много лет,
Храня вокруг свой дивный рай.

***

***

Администрация, комитет профсоюза
и совет ветеранов механического цеха
от всей души поздравляют юбиляров
А.П. Макового, Г.В. Бурантаеву,
А.К. Груздева, С.В. Зотова, Е.Н. Иляева,
Я.А. Примакович, С.А. Фролова,
Л.И. Бобровскую, Л.А. Вострикову,
Ю.М. Баловневу, Н.И. Насекину,
З.Ф. Устимову и всех именинников
декабря.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. Тел.: 67-95-49.

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Качество.
Гарантия 2 года.

Тел.: (3537) 32-15-53,
89058961553.

Реклама

Большое обновление ассортимента: тюле-гардинного полотна,
портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик), махровых
полотенец и простыней, комплектов постельного белья подарочного
исполнения (сатин, шелк), большое поступление фурнитуры:
бисера производства Чехии, бусин, лент атласных (25 расцветок),
термонаклеек и многого другого.
Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также комплекты
постельного белья по вашим размерам.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»
Ж ДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
66-29-52.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада (2 в 1). Живой

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, герметичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие). Решетки, навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из металла. Тел.: 66-33-39.

голос, видеосъемка. Валерий
Полевой. Тел.: 89198463472.

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

них корпоративах: музыка, вокал,
светотехника. Виртуоз-гармонист
+ гитара проведет мероприятие
дома у заказчика. Тел.: 89128406916
(Вячеслав).

вашего праздника диджей
» +Для
ведущий (2 в 1). Фото-, видеосъемка. Слайд-шоу из ваших
фотографий. Тел.: 89058152003,
89878585616 (Сапожников
Владимир).

Ремонт квартир

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

Ремонт квартир (кафель, обои, шту» катурка,
ламинат, установка две-

Установка домофонов! Услуги
» электрика!
Ремонт квартир!

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

Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

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

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, канализацию и отопление. Установит
счетчики, сантехприборы и батареи. Договор с УКХ, гарантия,
рассрочка до 3-х месяцев.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

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

Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластико-

вые панели, ламинат, линолеум,
откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89198659322,
89033911271.

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

ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод, ка-

нализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков,
сантехприборов, радиаторов.
Гарантия. Кредит. Договор с
УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

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

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий. Высотные работы.
Сварочные работы, автономная
сварка. Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

Сделаю ремонт по желанию кли» ента,
обои, штукатурка, шпа-

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

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

Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

По недвижимости

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

дажа, аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем
под сертификаты, составление
договоров и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые заявления, одобрение и сбор
документов по ипотеке, срочный выкуп квартир (деньги сразу),
оплата коммунальных услуг и все
действия с недвижимостью.
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458,
611-605. Сайт jilkapital56.ru.

клевка, линолеум и другое, а также
мелкий ремонт. Тел.: 89058978657,
89871965972.

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

Ремонт, отделка квартир, офи» сов,
магазинов и помещений под

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

Ремонт квартир. Штукатурка, шпа» клевка,
кафель, двери, полы, обои.
Тел.: 61-77-09.

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

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

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

Займы

»

АН «Голдвис» (пер. Студенческий,
д. 3): заем под материнский
капитал на покупку жилья!
Ипотека для всех! Партнеры
ПАО «Сбербанк России»! Оценка
и страхование недвижимости!
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт угловой мебели. Пенсионерам — скидка. Рассрочка.
Тел.: 69-07-22, 61-77-89,
89058452708, 89878984424.
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 7 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР».
МАТЧ
08.30 «Великие
футболисты» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.30 Новости.
10.35 Футбол. Лига
чемпионов. (0+).
12.35 Новости.
12.40 Футбол. Лига
чемпионов. (0+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч!
15.20 Футбол. Лига
чемпионов. (0+).
17.20 Новости.
17.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
19.25 Керлинг.
Квалификационный
олимпийский турнир.
Мужчины. Россия
- Чехия.
21.00 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.55 «Роберт Левандовски.
Один гол - один факт».
22.15 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига Европы.
НТВ
05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «Специальный
выпуск» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.55 «Итоги дня».
00.25 Х/ф «ЗАБЕРИ МЕНЯ,
МАМА!» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
«Цветная гжель».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Палех».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «ШУМИ
ГОРОДОК».
12.30 «Игра в бисер».
13.15 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима».
14.05 Д/ф «Александр
Кайдановский.
Неприкасаемый».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические
концерты. Фестиваль
«Декабрьские
вечера».
16.05 Пряничный домик.
«Искусство хоомей».
16.30 «Линия жизни».
17.30 Важные вещи.
«Духовный
регламент».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Александр
Шилов. Реалист».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Марта
Доминго».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.10 Уроки русского.
Чтения. И. Бабель.
«Как это делалось
в Одессе».
23.40 Новости культуры.

23.55 Д/ф «Игнатий
Стеллецкий. Тайна
подземных палат».
00.35 ХХ ВЕК. «Встреча
в концертной студии
«Останкино». Евгений
Евтушенко».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+).
10.35 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая
перемена» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Дарья
Повереннова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. ВВП» (16+).
23.05 Д/ф «Трудные дети
звездных родителей».
00.00 События.
00.35 «90-е. Кремлевские
жены» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ» (16+).
15.55 «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 «МИРОТВОРЕЦ».
22.20 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ
ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).

10.45 Х/ф «МИСТЕР
КРУТОЙ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
21.00 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» (12+).
22.45 «Уральские пельмени».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
01.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОТАНЦУЕМ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам
несовершеннолетних» .
10.55 «Давай разведемся!».
13.55 «Тест на отцовство».
15.55 «Понять. Простить».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДЫШИ
СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ». (16+).
20.50 Х/ф «СВОЯ
ПРАВДА». (16+).
22.55 «Свадебный размер».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ
СЧАСТЬЯ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «УБИТЬ
СТАЛИНА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».
17.40 Д/ф «Крылья для
флота» (12+).
18.10 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/ф «История
воздушного боя» (12+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» (16+).
07.30 «Антиколлекторы».
08.30 «Решала» (16+).
10.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+).
12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ
РЕАКЦИЯ» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
01.10 Т/с «ПАУК» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном»
(12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР».
МАТЧ
08.30 «Великие
футболисты» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка»
(12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.35 Футбол. Лига Европы.
12.35 Новости.
12.45 Футбол. Лига Европы.
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
17.00 «Биатлон» (12+).
17.20 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.35 «Успеть за одну ночь».
20.55 Хоккей. КХЛ.
23.25 Все на футбол!
Афиша (12+).
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч!
00.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины.
Россия - Дания.
НТВ
05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование».
17.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.25 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).
01.25 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
16.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
«Искусство хоомей».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь
моя!». «Священная
роща марийцев».
08.35 Документальная
камера. «Забытый
язык немого кино, или
Вперед, к истокам!».
09.15 Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СВАДЬБА».
11.35 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА.
Иван Тучков.
«Взаимовыгодное
благочестие: папский
престол и искусство
в Риме эпохи
Возрождения».
12.25 Д/ф «Игнатий
Стеллецкий. Тайна
подземных палат».
13.05 ХVIII Международный
телевизионный
конкурс юных
музыкантов
«Щелкунчик».
15.00 Новости культуры.
15.10 Н. Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита
«Шехеразада».
16.10 «Письма из
провинции».
16.35 «Энигма. Марта
Доминго».
17.15 Цвет времени.
Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная
шоколадница».

Новотроицк —
Оренбург.

Реклама

Пятница, 8 декабря
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
23.30 «Голос» (12+).
01.30 «Вечерний Ургант».

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

17.25 Гении и злодеи.
Сэмюэль Кольт.
17.55 Большая опера - 2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс «Синяя
Птица».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
00.35 Джойс Ди Донато,
Найджел Кеннеди,
симфонический
оркестр и хор
телерадиокомпании
ВВС в гала-концерте.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК».
09.30 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ».
11.30 События.
11.50 «Домик у реки» (12+).
13.20 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЕС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЕС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+).
17.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов».
00.25 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Фанаты. Бойцовский
клуб» (16+).
21.00 «Бой без правил:
русский десант против
американского» (16+).
23.00 Х/ф «КОБРА» (16+).
00.40 Х/ф «МОБИЛЬНИК».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
10.45 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
17.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
19.30 «Уральские пельмени».
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
23.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+).
01.20 Х/ф «ОТЕЦМОЛОДЕЦ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам
несовершеннолетних».
10.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» (16+).
22.50 Д/ф «Москвички».
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ...» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ».
07.45 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (12+).
10.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
18.10 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ».
22.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА» (16+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Импровизация» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ» (16+).
08.30 Т/с «ПАУК» (16+).
12.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».
16.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ
РЕАКЦИЯ» (16+).
18.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК».
21.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР».
23.30 «Клетка с акулами».
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР СТРИТ».

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

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

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

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

Такси

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

Реклама

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ.
Отправление ежедневно.

Доставка посылок, документов.
Реклама

Тел.: 89228335477,
89096100132.

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

ОРЕНБУРГ.

Реклама

Реклама

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу.

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

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

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

Оренбург

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

Тел.: 89619109761.

Реклама

ПРИНИМАЕМ
техническое серебро,
КИП и А, осциллографы,
транзисторы, микросхемы,
реле, конденсаторы КМ,
переключатели, разъемы
СНП и многое другое.
НОВОТРОИЦК , УЛ. СОВЕТСКАЯ, 108,
ТЕЛ .: 8-903-394-14-31.
ОРСК , УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 52-Б,
ТЕЛ .: 8-922-623 05-05.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59. Реклама
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

«МЕТАЛЛУРГ»
66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Услуги
экскаватора, гидромолота,
» КамАЗа-самосвала.
Доставка

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

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого. Гибкий расчет работ. Тел.: 66-08-04,
89068387262.

грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час,

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

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

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

Ремонт техники

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 65-46-61.

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

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена
уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением
и другие). Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305.

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

и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

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

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

Срочный ремонт цветных телеви» зоров
всех марок. Гарантия. Качество. Стаж работы свыше 30 лет.
Тел.: 89096108105, 65-31-12.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

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

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт стиральных машин-авто» матов
и микроволновых печей.

Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

По компьютерам

Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,
чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

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

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

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

зунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136,
www.333136.рф.

Готовлю к ОГЭ по математике.
» Тел.:
89198546065.
бани» на дро» «Александровские
вах! Приглашаем отметить Новогодний корпоратив, день рождения, зал до 30 человек. Бильярд.
Адрес: ул. Зеленая, 12,
тел: 89018221575.
Окончание на стр. 10

10 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
РЕК ЛАМА

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

Недвижимость

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

Разное

Антиквариат, награды, монеты до
» 1917
г., значки (отличник, почетный,
заслуженный), серебряную посуду,
статуэтки (фарфор, чугун, бронза),
часы (каминные, настенные), старинное холодное оружие, иконы.
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89,
г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.

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

Стиральные машины и микро» волновые
печи. Тел.: 61-16-07,

»

89619048139.

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

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

ПРОДАЮ

Недвижимость

кв. (34/17, 6/9, цена 640 тыс.
» 1-к.
руб.). Тел.: 89228182254, 64-32-09.
кв. ул. пл. (3-я Уральская, 36,
» 1-к.
33,2 кв. м, средний этаж, ремонт).
Тел.: 89871968156.

кв. (ул. Зеленая, 61, 31 кв. м,
» 1-к.
средний этаж, цена 500 тыс. руб.).
Тел.: 89871968156.

Библиотечная, 2-а,
» 442-к.кв.кв.м,(ул.4 этаж).
Тел.: 89067273913.
2-к. кв. (пр. Комсомольский, 36).
» Тел.:
89058993815.
2-к. кв. (5/5, цена 520 тыс. руб.).
» Тел.:
61-10-95.
кв. (пр. Металлургов, 29, 43,5 кв.
» м,2-к.2 этаж,
окна пластиковые, балкон застеклен, требуется небольшой ремонт, цена 620 тыс. руб.,
торг). Тел.: 89619005299, 64-42-95.

2-к. кв. ст. типа (пл. Ленина,
» 66,2
кв. м, 1/4, цена 1 млн 100 тыс.
руб., торг). Тел.: 89878585472.

кв. (ул. М. Корецкая, 11, 2 этаж,
» 2-к.
раздельные ходы, три пластиковых
окна, балкон застеклен, 600 тыс.
руб.). Тел.: 89619066363.

3-к. кв. (пр. Комсомольский, 26,
» 45/60
кв. м., раздельные ходы, окна

»

пластиковые, цена 800 тыс. руб.).
Тел.: 89619066363.

3-к. кв. (ул. Советская, 95, 2 этаж,
64 кв. м, раздельный сан. узел, балкон). Тел.: 89031465584.

3-к. кв. (64 кв. м, в отл. сост., ремонт,
» ПВХ,
кафель, кухня и зал частично

с мебелью, школа, садик, магазин,
остановка рядом). Тел.: 89619164864.

кв. (ул. Винокурова, 14, 5/5,
» 4-к.
гараж в подарок). Тел.: 89068424302,
63-66-24.

Разное

платье «Софи»
» Свадебное
(цвет крем, со шнуровкой, фатой
и шубкой, размер 46, рост 170).
Тел.: 89058445610, 68-00-78.

СДАЮ

в общежитиях
» наКомнаты
длительный срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

РАЗНОЕ

Общество пчеловодов-любите» лей
предоставляет в пользование

сотохранилище, места в омшанике.
Тел.: 89228485843.

ШАГ ВПЕРЕД

У нас есть шанс
Делимся с вами законами и поступками людей, доказывающими,
что у нашего вида есть стремление измениться к лучшему.

И

ногда посмотришь телевизор —
и начинает казаться, что человечество неисправимо. Но потом, словно лучик света в темном царстве, всплывают хорошие, добрые новости о событиях, которые дают надежду, что мы, люди, не так уж и плохи.
Благодаря деятельности китайских экологов больших панд исключили из списка вымирающих животных. За последние 10 лет их популяция выросла на 17 процентов.
Во Франции скоро запретят всю
пластиковую посуду. Причина запрета
— переход на экологические источники энергии и борьба с глобальным
потеплением.
Нидерланды официально зап-ретили использовать диких животных
в цирках: здоровье питомцев важнее
развлечения публики.
Германия через 14 лет запретит
продажу автомобилей с бензиновым

двигателем, чтобы сократить количество выбросов вредных веществ в
атмосферу.
Коста-Рика в 2016 году полностью
перешла на возобновляемые источники энергии. На все 100 процентов.
В Голландии закрываются тюрьмы
из-за нехватки преступников. Маленькой стране просто невыгодно
содержать пустующие места лишения
свободы.
В Норвегии больше не закупают
товары, связанные с вырубкой деревьев, и не сотрудничают с компаниями, которые сокращают и уничтожают
тропические леса.
Туристический сайт TripAdvisor
больше не продает билеты в места,
где плохо обращаются с животными
или используют их, чтобы развлечь
туристов.
www.adme.ru

005.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
(12+).
006.00 Новости.
006.10 «Под каблуком» (12+).
008.00 «Играй, гармонь
любимая!».
008.45 «Смешарики. Новые
приключения».
009.00 Умницы и умники.
009.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10
10.15 «Летучий отряд».
10
10.55 «Михаил Евдокимов.
10
Все, что успел» (12+).
12.00 Новости.
12
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 «На 10 лет моложе».
14.20 «Ирина Муравьева.
«Не учите меня жить!».
15.15 «Время кино».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Фигурное катание.
Финал Гранпри. Женщины.
Произвольная
программа.
19.20 «Кто хочет стать
миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Голос» (12+).
23.15 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.50 «Короли фанеры».
00.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА».
РОССИЯ
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский
парк» (16+).
14.40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ
НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
18.40 «Стена» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО
ПУТИ» (12+).
00.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И
ОДИН ДЕНЬ» (12+).
МАТЧ
08.30 «Великие
футболисты» (12+).
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.30 Футбол. Церемония
вручения Золотого
мяча- 2017 г. (12+).
10.30 «Биатлон» (12+).
10.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
12.30 Новости.
12.35 «Бешеная Сушка».
13.05 «Роберт Левандовски.
Один гол - один факт».
13.25 Все на футбол! Афиша.
13.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.
15.45 Все на Матч!
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины.
16.55 Новости.
17.10 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт.
18.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины.
19.25 Все на Матч!
19.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
21.55 Новости.
22.05 Профессиональный
бокс. Миша Алоян
против Эрмогенеса
Кастильо. Бой за
титул чемпиона WBC
Silver. Федор Чудинов
против Райана Форда

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

00.05 «Сильное шоу» (16+).
00.35 Новости.
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование».
05.40 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.55 «Новый дом» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «НашПотребНадзор».
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная
пилорама» (18+).
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «СЕРДЦЕ
АНГЕЛА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ДОКТОР
КАЛЮЖНЫЙ».
08.30 М/ф «Волшебная
серна».
09.10 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.35 Х/ф «НА
ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ».
11.00 Власть факта.
«Великая война и
распад империй».
11.40 Д/ф «Утреннее
сияние».
12.35 «Пятое измерение».
13.05 ХVIII Международный
телевизионный
конкурс юных
музыкантов
«Щелкунчик».
14.50 «Игра в бисер».
15.30 «Искатели».
16.20 Д/ф «Монологи
кинорежиссера».
17.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43».
19.30 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «МОЙ
СВОДНЫЙ БРАТ
ФРАНКЕНШТЕЙН».
00.00 «Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья».
ТВЦ
06.05 Марш-бросок (12+).
06.40 АБВГДейка.

07.10 Православная
энциклопедия (6+).
07.40 Х/ф «СКАЗКА
О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ».
09.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+).
10.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА». (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА». (12+).
13.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» (12+).
17.20 Х/ф «АЛТАРЬ
ТРИСТАНА» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право
голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «НОКДАУН» (16+).
05.10 «Территория
заблуждений» (16+).
08.30 М/ф «Синдбад.
Пираты семи
штормов» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная
программа» (16+).
11.40 «Ремонт
по-честному» (16+).
12.30 «Военная
тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. Осторожно:
русские! 10 мифов
о российской
угрозе» (16+).
21.00 Х/ф
«ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+).
23.20 Х/ф «ПОДЪЕМ
С ГЛУБИНЫ» (16+).
01.40 Х/ф «ЖЕНА
АСТРОНАВТА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Команда Турбо».
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
12.00 «Вокруг света во
время декрета» (12+).
12.30 М/ф «ДОМ-МОНСТР».
14.10 Х/ф
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.50 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
19.15 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» (12+).

21.00 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
23.30 Х/ф «БАБНИК» (18+).
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+).
07.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ
СИРЕНЬ» (16+).
09.20 Х/ф «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+).
13.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ
НЕБО» (16+).
17.45 «Легкие
рецепты» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».
22.50 Д/ф «Москвички».
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПАПА
НАПРОКАТ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.».
07.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом
Запашным» (6+).
09.40 «Последний
день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Улика
из прошлого» (16+).
12.30 «Легенды спорта» (6+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ».
20.55 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+).
23.05 «Десять
фотографий» (6+).
23.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа
ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Импровизация» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.40 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК» (16+).
08.45 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ» (16+).
10.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
15.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ» (16+).
17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК».
18.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР».
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР
СТРИТ» (16+).
23.00 Х/ф «КАЗИНО» (18+).

В программе телепередач возможны изменения

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

Продолжение.
Начало на стр. 9
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Газета

«МЕТАЛЛУРГ»

МАТЧ
08.30 Профессиональный
бокс. Василий
Ломаченко против
Гильермо Ригондо.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO
в первом легком весе.
10.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
11.00 «Сильное шоу» (16+).
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины (0+).
12.20 «Бешеная
Сушка» (12+).
12.50 Новости.
13.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины (0+).
13.50 «Автоинспекция».
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
14.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.

ДОМАШНИЙ

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

17.05 Новости.
17.10 «Команда
на прокачку» (12+).
18.10 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
20.50 Новости.
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат
Англии.
23.25 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
00.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.

РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Кастинг
Всероссийского
открытого
телевизионного
конкурса «Синяя
птица».
11.50 «Смеяться
разрешается».
13.30 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+).
17.30 Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс «Синяя
птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.00 «Дежурный по
стране».
01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

15.15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.30
16 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
18.55
18 Х/ф «МУМИЯ.
ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (16+).
21.00
21 «Успех» (16+).
22.55
22 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
01.30
01 Х/ф «БАБНИК» (18+).

НТВ
05.10 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами
младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая
передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая Земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись».
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ».
00.55 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ,
ПОЖАЛУЙСТА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 М/ф «Веселая
карусель: «Кто
пасется на лугу?».»Где
обедал воробей?» (0+).
08.10 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из
будущего» (0+).
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» (16+).
13.05 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2» (16+).
15.05 Х/ф «ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА».
01.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43».
09.05 М/ф «Король и дыня».
09.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 «Пари».

12.20 «Что делать?».
13.10 ХVIII Международный
телевизионный
конкурс юных
музыкантов
«Щелкунчик».
15.00 Д/ф «Человек,
который спас Лувр».
16.00 «Гений».
16.30 «Пешком...».
17.00 Д/ф «Куклы».
17.45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ».
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ» (18+).
23.50 Д/ф «Человек,
который спас Лувр».
00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ».
ТВЦ
05.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
07.20 «Фактор жизни» (16+).
07.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ».
09.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».
11.30 События.
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ».
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Дикие деньги. Новая
Украина» (16+).
16.40 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+).
17.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+).
21.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
22.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+).
00.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.20 Х/ф «КОБРА» (16+).
09.00 Х/ф
«ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+).
11.30 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ-2» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Соль» (16+).
СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
06.35 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.30 «ДЕТСКИЙ
КВН» (6+).
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+).
13.30 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» (12+).

06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
10.10 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА».
14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ».
22.55 Д/ф «Москвички».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ
НЕБО» (16+).
ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «ПОДАРОК
ЧЕРНОГО КОЛДУНА».
06.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ».
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.05 «Специальный
репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своем деле».
14.00 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска.
Годы войны» (16+).
19.30 Д/с «Легенды
советского сыска».
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+).
01.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
13.30 «САШАТАНЯ».
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+).
16.30 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды
в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).

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

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

Реклама

05.40 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ».
06.00 Новости.
06.10 «Под каблуком» (12+).
07.50 «Смешарики.
ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.10 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Дорогая переДача».
12.45 «Теория заговора».
13.40 К 25-летию
Казначейства
России. Большой
праздничный концерт
в Государственном
Кремлевском Дворце.
15.45 Фигурное катание.
Финал Гран-при.
Показательные
выступления.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА
МИТТИ» (12+).
01.45 Х/ф «ШАКАЛ» (16+).

Ваша реклама —
точно в цель!

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Наш сайт:
potol-ok56.ru

К СВЕДЕНИЮ

График
выдачи корпоративных новогодних подарков
неработающим пенсионерам, состоящим на учете
в Совете ветеранов АО «Уральская Сталь» в 2017 году
Дата
выдачи
20.12.2017 г.
21.12.2017 г.
22.12.2017 г.
25.12.2017 г.

Цеховая ветеранская организация
УЖДТ, ЦЛК, ЦП, пожарная охрана, СБиО,
ЦПП, Кумак
Аглоцех, огнеупорный, доменный, ЦШИ,
ЦРЭЛО (ЦВТС)
Управление, КХП,
ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП)
Мартеновский (ЦПС), ЭСПЦ, АТУ,
Аккермановский рудник

26.12.2017 г. Копровый, ОБЦ, НЦПМШ, ЛПЦ-1, ЦРЭНО, ТУ
27.12.2017 г.
28.12.2017 г.
29.12.2017 г.

Механический (ФЛЦ), птицеводство
ЦРМО-1, ЦРМП, ЦБ
ЛПЦ-2, СПЦ,
МСЧ, строительное производство
ПСУ (УКС), УТК, учебные и детские
учреждения
УКХ, ЭЦ-1 (ТЭЦ, ЦЭТЛ, ЦСП, ККЦ) ЦРМО-2
ИТОГО

Кол-во
чел.

Место выдачи

1428

ул. М. Горького, 34

1320

ул. М. Горького, 34

1603

ул. М. Горького, 34

1326

ул. М. Горького, 34

1448

ул. М. Горького, 34

1312

ул. М. Горького, 34

1230

ул. М. Горького, 34

1397

ул. М. Горького, 34

11064

Пункты выдачи работают с 9 до 16 часов.

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

РЕК ЛАМА

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

Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам
— скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

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

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

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

ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ» (16+).
10.30 «Путь Баженова:
Напролом» (16+).
11.30 «Программа
испытаний» (16+).
12.30 Т/с «ПАУК» (16+).
15.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (16+).
22.00 «Путь Баженова:
Напролом» (16+).
23.00 «Клетка с акулами».
00.00 Х/ф «7 ЯЩИКОВ».

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
2 декабря — год, как нет с нами Бесовой Галины Стефановны.
Год без тебя тишина, год темных, бессонных ночей. Только мысли. В них ты лишь одна,
словно сотни зажженных свечей. Почему ты так рано ушла? Как же сложно нам
это понять, как же горько представить теперь, что тебя нам уже не обнять.
Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.
Сестра.
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Открыта подписка на газету
«Металлург» на 2018 год
Оформить читательский билет в наш клуб
можно несколькими способами.
1. Работники Уральской Стали могут оформить подписку через
уполномоченных Совета ветеранов, их контактная информация есть
в приемных цехов и подразделений комбината.
2. Оформить заказ на доставку также можно по адресам:
улица Горького, 34, 1 этаж, отдел доставки «Металлурга».
Здесь вас ждут с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов,
телефон для справок: 66-41-49;
площадь Ленина, 4 (Совет ветеранов комбината) с понедельника
по пятницу с 8 до 17 часов, телефон для справок: 67-96-24.
3. Также сообщить о своем желании получать газету в 2018 году
можно доставщику «Металлурга», который обслуживает ваш дом,
и он на месте оформит подписку.
Стоимость годовой подписки в 2018 году составляет 400 рублей.
Каждую среду и субботу вы будете получать свежий номер,
в котором найдется информация для любого читателя:
пульс комбината и жизнь города; встречи с интересными людьми
и познавательно-развлекательные материалы; обзоры фильмов
и книжных новинок, а также много другой информации.
Подпишитесь и сделайте свою жизнь интереснее!

«Металлург» – в каждый дом!
КОНКУРСЫ

Уральская Сталь
объявляет конкурс
Ученики 1-11 классов и студенты
учебных заведений Новотроицка
могут поучаствовать в новом конкурсе
Уральской Стали «Металлы и люди».
Творчески проявить себя можно в двух номинациях:

«Металлы в истории человечества»
Тематика работы может включать в себя описание и свойства выбранного
металла или сплава (например чугун, сталь, железо, медь, бронза, золото и
другое), историю их открытия или создания, сведения о технологии получения
материала, направлениях применения, роли металла (сплава) в истории человечества, любые необычные факты о металле (сплаве).

«Великие люди в истории металлургии»
Десятки имен российских и зарубежных металлургов стали легендами
отрасли, рассказать можно о любом из них. Исследование должно показать роль
личности в развитии металлургии (черной или цветной), материаловедения.
В работу можно включить краткую биографическую справку, информацию
о сделанном открытии, изобретении, новых технологиях и их значении для
научно-технического прогресса.

Требования к оформлению:

Работа должна содержать титульный лист, основную часть (эссе), список
литературы. Пример оформления приведен в положении о конкурсе. Общее
количество листов в работе — не более пяти. Работа должна быть выполнена
в печатном или рукописном виде на листах формата А4 с полями слева,
сверху и снизу — 20 мм, справа — 10 мм.
Требования к печатному тексту эссе: шрифт — Times New Roman, размер —
12 пт, межстрочный интервал — 1,25. Эссе может содержать фотографии,
рисунки, схемы, диаграммы.
Работы, сделанные в электронном виде, отправляются на адрес электронной
почты uprp.konkurs@yandex.ru в одном из форматов: doc, rtf, pdf. Работы на
бумажном носителе предоставляются в скрепленном виде в оргкомитет конкурса
по адресу: ул. Советская, 64 (ост. «Строительный техникум»), учебно-курсовой комбинат АО «Уральская Сталь», кабинет №25.
Контактные телефоны для справок: 66-69-19, 66-62-59.

Критерии оценки работ:

содержание и глубина исследования; соответствие сюжетной линии эссе заявленной номинации; творческий подход к оформлению и подаче информации; соответствие работы возрасту конкурсанта.

Работы будут приниматься до 5 декабря 2017 года, награждение победителей
состоится 12 декабря в актовом зале учебно-курсового комбината
Уральской Стали. Победителей, занявших первое, второе, третье места
в каждой номинации в своей возрастной группе, ждут дипломы
АО «Уральская Сталь» и ценные подарки.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Айфоново детство,
айпадова юность
Роспотребнадзор рассказал, как уберечь ребенка от влияния компьютера.

С

наступлением холодов
юные оренбуржцы предпочитают все больше времени
проводить за компьютером или
в телефоне. В управлении Роспотребнадзора по Оренбургской
области рассказали, как сохранить здоровую осанку ребенка
и острое зрение.
Медицинские специалисты
вывели ряд обязательных требований к рабочему месту школьника, которые позволят обезопасить ребенка при общении
с компьютером:
— наличие в комнате освещения: естественного (несмотря
на то что экран светится, свет
от окна падает на рабочее место
слева) и искусственного (общее
равномерное, возможно дополнительно местное), а также защитного заземления. Окна должны
быть оборудованы жалюзи или
шторами. Материалы внутренней отделки интерьера не
должны допускать появление
блеска и отражения света;
— площадь на одно рабочее
место — не менее шести квадратных метра (для компьютеров на
базе электронно-лучевой трубки)
и 4,5 квадратных метров (для
жидкокристаллических, плазменных). При работе компьютер
образует вокруг себя электромагнитное поле; при наличии
нескольких компьютеров в помещении между боковыми поверхностями монитора необходимо
обеспечить расстояние не менее
1,2 метра, между экранами в
передне-заднем направлении —
не менее двух метров;
— допустимые значения
уровня шума в жилых комнатах
с 7 до 23 часов — 40 дБа, с 23 до
7 часов — 30 дБа;

— чтобы улучшить качественный состав воздуха следует
проводить ежедневную влажную уборку и систематическое
проветривание помещения;
— высота стола, стула, пространства для ног и стула должны
соответствовать росту ребенка:
ноги и спина имеют опору, а
линия взора перпендикулярна
центру экрана и приходится
примерно на центр монитора
или немного выше (расстояние
от экрана видеомонитора до глаз
60-70 см). При выборе мебели
необходимо отдавать предпочтение столу, конструкция которого обеспечивает оптимальное
размещение на рабочей поверхности используемого оборудования; рабочий стул (кресло)
должен быть с подъемно-поворотным механизмом, регулируемый по высоте и углам наклона
сиденья и спинки для снижения статического напряжения
мышц шейно-плечевой области
и спины. Одновременно за компьютером следует заниматься
только одному ребенку.

При этом специалисты напоминают, что для предупреждения развития переутомления
обязательными для ребенка являются: упражнения для глаз через
каждые 20-25 минут работы за
компьютером, физкультминутки
(1-2 минуты) для снятия локального утомления — выполняются
индивидуально при появлении
начальных признаков усталости,
через каждый час перерывы
15 минут и физкультурные паузы
(3-4 минуты) для улучшения
функционального состояния систем организма.
С целью ограничения негативного влияния компьютера
(планшета, телефона) следует
запрещать ребенку компьютерные игры перед сном, осуществлять ненавязчивый контроль за
тем, что он делает в интернете.
Психологи рекомендуют родителям больше общаться со своими
детьми, вовлекать их в домашнюю жизнь, организовывать
интересный досуг.
РИА56
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Время смелых идей

Начало на стр. 1

Ректор НИТУ МИСиС Алевтина Черникова подчеркнула,
что считает Металлоинвест
одной из важнейших организаций-работодателей: компания
оказывает базовому вузу всестороннюю поддержку, в партнерстве с МИСиС реализует множество проектов в области науки
и образования, а также общественно значимых проектов: это
стипендиальные и грантовые
программы, совместное решение
научных задач, которые ставит
перед металлургической отраслью время.

Предлагаем, делаем!
На форум 2017 года молодежь Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК и Уральской
Стали подала больше 100 идей,
авторы 32 из них боролись за
звание лучших в финале. Молодые работники компании
предлагали проекты по трем
направлениям: «Автоматизация
бизнес-процессов», «Организационная эффективность и повышение производительности
труда», «Развитие кадровой
и социальной политики».
Идеи участников форума
оценивали высококвалифицированные специалисты Металлоинвеста в составе экспертного совета. Каждой идее было
уделено пристальное внимание,
все выступления сопровождались развернутой дискуссией.

Векторы поиска
По направлению «Автоматизация бизнес-процессов» третье
место занял проект Дениса
Сергеева (Уральская Сталь)
по обработке спецвеществами
участков ж/д путей для предотвращения их зарастания травой и кустарниками.
Второе место получил проект
группы Сергея Сигаева (МГОК),
направленный на автоматизацию процессов зоны сушки
№2 первой обжиговой машины
для защиты окатышей от термического разрушения и для
улучшения их качества. Первое
место эксперты отдали команде
Сергея Лемехова (ЛГОК), разработавшей систему удаленного
мониторинга работы насосных
станций в карьере.
По направлению «Организационная эффективность и
повышение производительности труда» бронзу взяла группа
Евгения Демьяненко (МГОК),
предложившая установку спе-

циального оборудования, которое позволит повысить производительность обжиговой
машины №3 и экономить энергоресурсы. Серебро — у специалистов Уральской Стали
Александра Головашева и Александра Дерябина, вынесших
на суд экспертов идею внедрения системы предварительного
нагрева шихты для снижения
расхода газа и увеличения производства кокса в коксовых
батареях. Первое место также у
представителей Новотроицка:
команда Дмитрия Иванова
нашла способ устранять «налипание» окалины на листовой
прокат с помощью обработки
известью.
По направлению «Развитие
кадровой и социальной политики» третью ступень пьедестала заняла группа Сергея
Прошина и Александра Полетаева (МГОК) с идеей развития
корпоративного волонтерства
за счет участия работников в
совместных проектах, например, по сбору макулатуры и
последующей посадке деревьев. Обладательница второго места Мария Загородняя
(ОЭМК) предложила развивать
программу семейного отдыха
в спортивно-оздоровительном

комплексе «Белогорье» и на
базе отдыха «Металлург».
Лидер номинации Наталья Винничук (ЛГОК) придумала, как
с помощью системы 5S улучшить рабочее место медсестры
процедурного кабинета, что
позволит принимать больше
пациентов.

Равнение на лидеров
Абсолютным победителем
в горнорудном сегменте стал
Николай Чуев, горный мастер
участка взрывных работ
(в карьере) Лебединского
ГОКа. Он предложил повысить
качество взрывных работ при
помощи использования специального устройства для подачи
рукава в скважину.
В металлургическом сегменте
лидером стал Андрей Фомин,
инженер-программист 1-й категории управления автоматизации ОЭМК. Он предложил новый
алгоритм для системы автоуправления печи нагрева №1
первого сортопрокатного цеха,
позволяющий повысить эффективность регулировки температуры, снизить расход газа
и износ оборудования, а также
повысить КПД печи.

Кроме того, экспертная
комиссия выделила лучшие
проекты в номинациях «Самый
эффективный», «Самый результативный», «Самый перспективный», «Самый актуальный»
и «Самый инновационный»
(о них мы расскажем в одном
из следующих номеров).
— Слова признательности,
в первую очередь, — Лебединскому ГОКу, потому что именно
здесь родилась замечательная
инициатива, которую нам удалось успешно вывести на корпоративный уровень, — отметила, обращаясь к участникам
КФМИ, директор по социальной
политике и корпоративным

коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. — Мы
обязательно будем развивать
ее дальше. Новые идеи, свежий
взгляд участников Форума дают
стимул к движению вперед для
всей компании. КФМИ позволяет вовлекать широкий круг
молодых специалистов в формирование будущего Металлоинвеста. Это главный результат,
который мы на сегодняшний
день получили. Я признательна
за это всем участникам и,
конечно же, поздравляю лидеров форума с победой!
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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Игра – залог
детского здоровья
В ЦРТДЮ состоялся обучающий
семинар, в котором приняли участие
логопеды, дефектологи и психологи.
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рограмма «Здоровый ребенок» на протяжении нескольких лет успешно реализуется во
всех регионах присутствия Металлоинвеста.
Стартовав в Новотроицке год назад, программа
взяла четкий курс – помочь городской администрации создать эффективную комплексную систему
оздоровления дошколят. Поэтому в рамках программы проходит не только ежегодный грантовый
конкурс здоровьесберегающих проектов, но и организуются семинары по повышению квалификации специалистов, работающих с малышами, у которых есть особенности психофизического развития. Лучшие московские специалисты коррекционной педагогики уже провели цикл встреч с логопедами, психологами, воспитателями, работающими с
детьми, у которых есть проблемы речевого и познавательного развития, расстройства аутистического спектра. Теперь же объектом профессионального внимания дефектологов стали дети с особенностями поведения и развития – прежде всего это
гиперактивные или, наоборот, медлительные малыши, дети с повышенным фоном тревожности или
агрессии. В качестве тренера для обучения новотроицких специалистов была приглашена Ольга
Шавеко – игровой психотерапевт, психолог-консультант Московской службы психологической помощи населению.
– Тема детских поведенческих проблем сегодня
очень актуальна, и связано это прежде всего с тем
комфортом, который есть в нашей жизни. Масса тех
удобств, которые созданы для облегчения жизни
родителей, например, игрушки, сконструированные
в расчете на то, чтобы без остатка поглотить внимание ребенка, ходунки и другие приспособления играют иногда отрицательную роль, заменяя собой
живое общение, игру с родителями и естественный
процесс развития ребенка, – рассказывает Ольга
Юрьевна. – Поэтому очень важно не просто общаться, а именно играть со своими малышами, ведь
игра для них – это не развлечение, а обучение социальным навыкам и нормам.
– Семинар очень полезный и многоплановый, –
делится впечатлениями Марина Выборнова, логопед высшей категории. – Самое ценное, что мы получаем на таких встречах – это возможность обсудить практическую часть нашей работы, получить
совет и методическую поддержку от специалистов.
Викт
Виктория
ория Игнат
Игнатова
ова

Под присмотром
профессионалов
Благодаря развитию социальной программы Металлоинвеста
«Наши городские инициативы» в новотроицких клубах по месту
жительства работают детские психологи.

К

луб по месту жительства – это атмосфера доверия и
общих интересов.
После школы сюда
приходят дети не потому, что
это обязательно, а потому что
клуб – то место, куда хочется
приходить. Ребята всех возрастов находят здесь не только
занятие по душе, но и друга в
лице взрослого.
– Когда люди слышат, что
им нужно пойти к психологу,
многие пугаются, потому что
путают консультацию психолога с приемом у психиатра, –
говорит Надежда Климова, руководитель детских клубов
ЦРТДЮ. – Наши психологи –
это педагоги, которые изо дня
в день видят приходящих к
нам детей, общаются с ними.
Поэтому для детей и их родителей они – одни из нас, педагогов. Ребята с удовольствием
посещают психологические
тренинги, любят отвечать на
вопросы анкет, тестов, делятся
с психологами подробностями
своей личной, школьной
жизни, просят совета.
Главная задача клубов, говорят педагоги, отвлечь детей от
негативного влияния улицы,
поэтому там созданы комфортные условия для того,
чтобы ребенок предпочел
прийти именно к ним. В клубах работают кружки по интересам, есть компьютерные и
настольные игры, можно заняться спортом. К работе с

Подростки с удовольствием посещают занятия с психологами

подростками привлечены и
родители. Папы – сотрудники
Уральской Стали – помогают
педагогам организовывать интересный досуг для детей в
своих дворах, становятся положительным примером и авторитетом для них. Создание в
детских клубах по месту жительства такой формы работы,
как «Папа на час», восполняет

недостаток мужчин в системе
воспитания подрастающего
поколения и, как следствие,
способствует осознанию значимости роли отца, развитию
внутрисемейных отношений,
профессиональной ориентации. Очень нравятся подросткам и групповые занятия с
психологом, во время которых
ребята учатся адекватно выра-

жать свои эмоции и чувства,
развивают навыки общения,
конструктивного поведения в
конфликтных ситуациях.
– Я работаю по специально
разработанной программе
«Навыки жизни», – рассказывает педагог-психолог детских
клубов Екатерина Малова. –
Моя первостепенная задача –
выявление раннего неблагополучия в семье. Ведь чем раньше мы выявим тревожные моменты, тем эффективнее сможем помочь решить проблему.
Ежедневно со вторника по
субботу в клубах по месту жительства психологи проводят
тренинги, индивидуальные
консультации как детей, так и
их родителей, а раз в месяц в
каждом из восьми клубов – родительские занятия.
– Мы не только сами предлагаем темы для собраний, но
и принимаем предложения от
родителей, – отмечает Надежда Климова. – Самые популярные запросы от детей – беседы
о школьных трудностях, преодолении постканикулярного
синдрома, причинах и профилактике подросткового суицида. Остро стоят вопросы детско-родительских отношений,
учебы, отношений с одноклассниками, воспитание гиперактивных детей, у более
старших ребят – выбор профессии. И ни один из этих вопросов не остается без ответа.
Кира Столбова
Фото Надежды Климовой

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ!

Закаляйся как сталь

В спортивной школе «Спартак» прошли первые занятия для воспитанников детского сада №2,
одного из победителей межрегиональной программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок».

Д

етский сад «Огонек»
– одно из старейших
образовательных
учреждений города.
В построенном еще в
1942 году здании царит особенная атмосфера уюта и,
можно сказать, домашнего
тепла, ведь группы являются
не только игровыми комнатами, но и спальнями, и кухнями, и даже мини-спортзалами:
в одном помещении малыши и
зарядку делают, и завтракают,
и танцы разучивают.
Конечно, в послевоенные
годы «Огонек» полностью отвечал невысоким требованиям
тех времен, но сейчас все изменилось. Отсутствие музыкального, спортивного залов в
детском саду и спортивных
снарядов на территории для
прогулок стало актуальной
проблемой в условиях, когда

едва ли не с рождения у многих малышей наблюдаются отклонения в здоровье, когда
особенно важны физическое
развитие и культура.
– Спорт, физическая активность – это основы детского
здоровья, которое, по сути,
будет сопровождать ребенка

все последующие годы его
жизни. У детей очень велик
запас нерастраченной энергии, которая должна иметь
выход, – рассказывает заведующая детским садом №2 Анна
Бояркина. – Да, на территории
нашего сада есть спортивная
площадка, но она находится в

Занятия
дважды в
неделю
физкультурой
в спортивном
зале ДЮСШ
«Спартак» –
то, что нужно
малышам

плачевном состоянии: к сожалению, пока у нас нет необходимого оборудования для полноценного физического воспитания и развития малышей,
подготовки их к сдаче норм
ГТО. Но уже скоро мы получим
футбольные ворота, комплекс
для метания мячей, дорожку
«Червячок» и металлический
лаз, купленные на средства
гранта. Всё современное,
яркое, поэтому детям очень
понравится.
Благодаря конкурсу «Здоровый ребенок» у детского сада
не только появился долгожданный шанс улучшить материально-техническую спортивную базу, восполнив тем
самым пробелы в физическом
воспитании малышей, – сами
педагоги теперь иначе, комплексно, смотрят на проблему
здоровьесбережения в системе
дошкольного образования.
Детский сад не только закупил необходимое для физкультуры оборудование, но и в

лучших традициях социального партнерства заключил договор со спортивной школой
«Спартак», согласно которому
два раза в неделю малыши из
средней группы ходят в ДЮСШ
на уроки физкультуры.
– Пока на занятия в «Спартак» мы водим только ребят из
старшей группы – малышей в
возрасте 5-6 лет. Детский сад
находится рядом, поэтому это
удобно, да и прогулка на свежем воздухе никому еще не
помешала, – продолжает Анна
Викторовна. – Естественно,
мы говорим только о тех
детях, кому такие занятия не
противопоказаны по состоянию здоровья. Я уверена, что
наша программа даст положительные результаты, которые
можно будет оценить спустя
полтора-два года, когда наши
воспитанники пойдут в школу
или будут сдавать нормы ГТО.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой
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НА ПРЕДЕЛЕ ТОЧНОСТИ

ОТКРЫТЫЙ ФАКТ

В космосе найдена точка
потенциальной эвакуации
Европейские астрономы обнаружили возле красного карлика
экзопланету, которая очень похожа на Землю и в будущем
может стать перспективным кандидатом на колонизацию.

В

о время работы с высокоточным спектрографом, установленным в Южной европейской обсерватории, группа исследователей
обнаружила небольшую экзопланету, вращающуюся вокруг
красного карлика Росс 128.
Астрономы полагают, что ее
размеры и температура поверхности очень близки к земным. Что еще интереснее, планета Росс 128 b расположена
на расстоянии всего 11 световых лет от Солнечной системы, что делает ее второй из
наиболее близких к нам экзопланет после Проксимы b.
У большинства красных
карликов наблюдаются интенсивные солнечные вспышки,
которые обычно буквально
сдувают с планет атмосферу и
облучают их солнечной радиацией. Однако Росс 128 – это
неожиданно «тихая» звезда, у
которой такая активность не
наблюдается. В результате его
планеты могут оказаться ближайшей к нашей планете точкой для колонизации других
звездных систем. В этом заключается особая важность открытия: если в случае всем

Археологи уточнили возраст
плиты над Гробом Господним в
Иерусалимском храме.

Г

реческие археологи с помощью оптического
датирования определили возраст строительного раствора, крепившего мраморную погребальную плиту к месту, которое верующие считают
погребальным ложем Иисуса Христа. Новые данные разрешили диспут историков. Датирование показало, что мраморная плита была закреплена над
гробницей около 345 года, во времена императора
Константина, а не в 1009 году в эпоху крестовых
походов, как предполагалось ранее.
nak
naked-scienc
ed-science.ru
e.ru

Древняя могила появилась там
во времена Керкинитиды – самого
раннего греческого поселения
в Западном Крыму.
Открытие стало возможным благодаря десятилетию мониторинга данных спектрографа HARPS вкупе с самыми
современными методами анализа информации

известной Проксимы b агрессивная звезда могла уничтожить атмосферу планеты и
превратить ее в каменистую
пустыню, то Росс 128 b дарит
человечеству надежду на космическую экспансию.
Орбита Росса 128 b в 20 раз
ближе к звезде, чем расстояние между Землей и Солнцем,
однако планета получает лишь
в 1,38 раза больше солнечной

радиации. Как следствие, температура на ее поверхности не
сильно отличается от нашей
планеты: в самых холодных
точках она не опускается ниже
-60 градусов по Цельсию, а в
самых горячих не поднимается выше 20 градусов. Впрочем,
ученые пока не уверены, входит ли планета в область вокруг звезды, условия которой
позволяют воде на планетах

существовать в жидком состоянии. Благодаря мощным телескопам уже через десять лет
мы сможем увидеть новую
планету, сегодня есть лишь ее
теоретическая модель, а потому с уверенностью сказать, существует ли на поверхности
Росса 128 b жидкая вода, пока
невозможно.
Василий Макаров
Фото popmech.ru

Команда российских робототехников взяла треть всех медалей на Всемирной олимпиаде роботов «World Robot
Olympiad-2017». В младшей возрастной группе участники из России заняли все призовые места.

В

Соревнования роботов-футболистов перестали быть экзотикой

лись 392 команды из 53 стран.
На соревнованиях Россию
представлял 41 робототехник
из десяти регионов страны.
Кроме победы в основной категории, команда россиян
также получила два золота в
творческой категории в старшей и средней возрастной
группе. Команда Fixies второй

год подряд получает бронзу в
футболе роботов. Всего россияне получили пять золотых,
одну серебряную и две бронзовых медали.
Подготовка российских команд проходила в университете Иннополис, который находится в одноименном городе,
построенном в Татарстане.

Н

а одном из центральных пляжей Евпатории,
а именно пляже Центральной курортной поликлиники, нашли древний каменный ящик,
который оказался античной могилой. Погребение
обнаружил случайный прохожий: он заметил край
плиты и обратился в Евпаторийский краеведческий
музей, работники которого и провели спасительные
для артефакта раскопки вместе с сотрудниками института археологии Крыма.

Мамонты вымерли
от одиночества
Шведские ученые выяснили, почему
среди останков шерстистых мамонтов,
погибших от несчастных случаев,
преобладают особи мужского пола.

Россия – футбольная страна
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Святилище стало
старше на 700 лет

На крымском пляже
нашли погребение

ТЕХНИКА – МОЛОДЕЖИ

семирная олимпиада проводится каждый год начиная с
2004 года. В ней
принимают участие
школьники и студенты со
всего мира, представляет
собой соревнования LEGO
Mindstorms-роботов в трех
разных категориях: основная,
творческая и робофутбол.
В основной и творческой
категории участникам дается
задание, которое они должны
выполнить. Для футбольного
матча команда должна подготовить двух автономно работающих роботов – нападающего и вратаря, которые сразятся с роботами противника
на специальном поле, используя специальный мяч с инфракрасными метками.
Олимпиада WRO 2017 года
проходила в Сан-Хосе, КостаРика. За первенство поборо-
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Университет Иннополис проводит Всероссийскую робототехническую олимпиаду и не
первый год готовит сборную
России ко Всемирной олимпиаде роботов. В прошлом
году российские робототехники привезли из Индии две золотые, одну серебряную и
одну бронзовую медали. В
2018 году финал WRO пройдет
в Таиланде.
Это уже не первая победа
российской команды на соревнованиях в области робототехники. Летом команда из Дальневосточного федерального
университета и института
проблем морских технологий
Дальневосточного отделения
РАН заняла второе место на
международных соревнованиях подводных роботов.
Кристина Уласович
Фото nplus1.ru

И

х социальная жизнь была похожа на жизнь
слонов: тесные связи мамонтиха-детеныш и
изгоняемые из семьи самцы, живущие поодиночке либо небольшими холостяцкими товариществами. И у самцов часто не было сородичей, которые бы предостерегли их от шага в зыбкую топь
или помогли спастись из смоляной ямы.

Улыбайтесь,
господа!
Ученые выяснили, кого чувство юмора
делает более привлекательным
и стоит ли к этому стремиться.

Э

ксперимент показал, что для женщины веселый мужчина выглядит более привлекательным, но мужчины не так уж сильно предпочитают веселых женщин. Стоит отметить, что связь
между привлекательностью и чувством юмора работает и в обратную сторону: окружающие считают
привлекательных людей более веселыми и приписывают им большее чувство юмора, чем оно есть на
самом деле.
Наука и жизнь
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

МЕТАЛЛУРГ
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СОЦПРОЕКТЫ

Стать феей – просто!
В новотроицкой школе-интернате прошел конкурс красоты: на сцене блистали
талантами самые юные воспитанницы. Волшебный праздник устроила для ребятишек
коррекционной школы-интерната команда арт-студии «Преображение», один из
победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Превратить девочку в настоящую красавицу помогают
профессионалы своего дела

Самая старшая участница Надя Петренко заворожила
зрителей безупречным вокалом

Без поддержки одноклассников – никуда!

В

Новотроицке этот
проект появился благодаря грантовому
конкурсу Металлоинвеста «Сделаем вместе!». Его автором стала директор АНО «Талант и Мастерство»
Елена Безрукова. Предложенную ею идею проведения конкурса «Маленькая мисс» в интернате поддержали с энтузиазмом. Подготовка к нему началась за месяц до начала: юные
участницы учились дефилировать, репетировали творческие
номера и вместе со своими одноклассниками снимали видеоролики-презентации.
Самую приятную миссию –
нарядить девочек, сделать прическу и легкий макияж – взяли
на себя единомышленники
Елены Безруковой, добрые феипарикмахеры и феи-визажисты
Ирина Лобыкина, Марина Маневская, Ольга Ермакова и Наталья Терехова. Изумительные
наряды для юных участниц для
каждого дефиле предоставила
арт-студия «Преображение» и
студия танца «Данс холл».
И вот, наконец, настал тот
миг, когда маленькие мисс –
Катя Алексеева, Лиана Сардина,
Надя Петренко, Ярослава Плу-

Еще пару часов – и маленькие феечки будут порхать по сцене уже не в школьной форме

това и Вероника Тарасова
вышли на сцену. И хотя в зрительном зале теплыми аплодисментами их встречали
самые близкие, справиться с
волнением оказалось не так-то
просто! Но быстро обретя уверенность в своих силах, юные
участницы блеснули талантами.
Девочки читали стихи, пели,
танцевали, показывали инсценировку мультфильма.
В конкурсной программе нашлось место и для интеллектуального задания, и для подарков от творческих коллективов
интерната: вокального ансамбля «Акварель» и танцевального «Серпантина». Апогеем
праздника стало восхитительное дефиле, где девочки предстали в образе нежных ангелов.
Оценив старания каждой
юной участницы, жюри назвали
маленьких мисс по номинациям. Титула «Фея Улыбок» удостоилась Надя Петренко, «Сказочной феей» стала Лиана Сардина, «Феей очарования» признана Ярослава Плутова. «Феей
ангелов» назвали Катю Алексееву, а титул «Звездная фея» получила Вероника Тарасова.
Но на этом праздник не закончился: маленьким краса-

вицам подарили то, о чем мечтает каждая девочка – диадемы, броши с кристаллами и
фарфоровые статуэтки прелестных феечек.
Не остались без подарка и
зрители. Самой активной группе поддержке, команде 1 класса, организаторы вручили торт.
А после конкурса детвору радовали фея мыльных пузырей
Ирина Мазурова и главная фея
Анна Пригожаева, которые
устроили веселую дискотеку с
аниматорами-миньонами и
шоу мыльных пузырей.
Это была прощальная гастроль «Феи для Золушки» в
рамках грантового конкурса
«Сделаем вместе!», но проект
не будет закрыт. Он продолжит
свою работу, став станет частью
арт-студии «Преображение».
Предполагается, что продолжат
работу мастер-классы парикмахеров и визажистов. А еще в
планах – организация фотозоны, оборудованной профессиональной техникой, которая позволит навсегда сохранить в детских сердцах память о добрых и
отзывчивых феях.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой
и Натальи Полупановой

Лиана Сардина не только поет, но и танцует

Подарок для ребят и конкурсанток от танцевального коллектива «Серпантин»

И вот он – самый волнующий миг награждения!

