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С новым годом!
•

ПРА З ДНИК

В НОМЕРЕ

На новый уровень
Пуск новых паровых котлов на
ТЭЦ Уральской Стали— знаковое
событие 2020 года в реализации
инвестиционной программы
Металлоинвеста.
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›

Апробация формата
На Уральской Стали прошла
Неделя безопасности с участием
заместителя генерального
директора Металлоинвеста
Андрея Черепова. Это новый для
компании формат, включающий
в себя различные аспекты
важнейшего компонента
производственной деятельности.
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›

Предпраздничное
волшебство
Накануне Нового года состоялось
награждение сотрудников
компании Металлоинвеста,
удостоенных почётного звания
«Человек года Металлоинвест»
и «Заслуженный работник
Металлоинвест».

‐ ‐В числе адресов, где Дед Мороз со своей сказочной внучкой сегодня поздравляют
работников комбината, и столовая заводоуправления

Сказочный сюрприз
Сегодня по доброй традиции Уральской Стали
на проходных и в столовых комбината
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют
тех металлургов, кто работает в новогоднюю ночь.
Кира Столбова
Фото
Резеды Яубасаровой

Т

акой к усочек
с к а з к и (и л и
детства) подготовлен во всех
столовых комбината и на четырёх основных проходных: «Центральная», «Аглококсодоменная», «Электросталеплавильная» и «Мост» (на

остановке «Железнодорожный вокзал»).
Роль сказочной новогодней парочки сыграли
молодые металлурги, волонтёры движения «Откликнись!». Согласитесь,
когда перед турникетом
или на раздаче неожиданно сталкиваешься с Дедом
Морозом и Снегурочкой,
настроение тут же поднимается, губы сами собой
растягиваются в улыбке.
Сказочные персонажи не

жалеют добрых слов, шутят, дарят сладкие подарки, полиграфическую корпоративную продукцию.
Как ту т не вспомнить
счастливые мгновения
детства или яркие моменты уходящего года.
Металлурги охотно делятся планами на 2021 год.
Пожеланий много.
— Этот год для многих
был сложным, и пусть он
заберёт с собой все проблемы, — говорит Мак-

сим Анищенко, газорезчик специализированного
ремонтного цеха Уральской Стали. — Для меня
главное, что в моей семье
все живы и здоровы. Коллегам я желаю счастья,
здоровья им и их близким, чтобы Год Быка принёс только радость. Всех с
Новым 2021 годом!
«На работ у ка к на
праздник» сегодня звучит
без всякой иронии. Просто
как констатация факта…
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Не металлом
единым…
Насколько талантливы
металлурги, насколько активно
пульсирует у этих суровых
производственников творческая
жилка, ещё раз показали
два новогодних конкурса.
Практически каждый цех
комбината готов к встрече Года
Быка.

15

›
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По новогодней традиции
В заводоуправлении состоя
лось торжественное собра
ние представителей трудо
вого коллектива Уральской
Стали, посвящённое итогам
2020 года.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

В

торжественной обстановке управляющий
директор Уральской
Стали Ильдар Искаков
поздравил всех с наступающим Новым годом и объявил
имена работников, отмеченных
благодарностью Металлоинвеста
за многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад в
работу группы компаний «Металлоинвест». Это — Юрий Солодилов, начальник участка центральной лаборатории комбината, и
Владимир Клинков, аппаратчик
воздухоразделения кислороднокомпрессорного цеха.
В рамках профессионального
праздника энергетиков Олег Логунов, главный инженер тепло
электроцентрали, Евгений Гаврилов, главный специалист по элек-

•

‐ ‐Начальник участка ЦЛК Юрий Солодилов стал первым в череде награждённых в этот
торжественный предновогодний день

троснабжению управления главного энергетика, и Андрей Воротников, начальник участка цеха
сетей и подстанций, представле-

ны к награждению знаками отличия «Заслуженный профессионал
Оренбургской области» за высокие производственные показате-

ли, многолетний труд и личный
вклад в развитие Уральской Стали. За подготовку молодых работников Уральской Стали, за пере-

дачу профессионального опыта
дипломами предприятия были
награждены шесть победителей
конкурса «Лучший наставник».
Традиционно чествовали и спортсменов, принявших участие в
корпоративной спартакиаде (об
этих церемониях мы более подробно расскажем в ближайших
номерах).
Корпоративные волонтёры
движения «Откликнись!» за свою
благородную миссию были отмечены грамотами.
Победителем корпоративного
конкурса «Цифровая трудовая»,
итоги которого были подведены
в Москве в результате онлайн-розыгрыша, и счастливым обладателем главного приза — смартфона
iPhone 11 Pro — стал слесарь-ремонтник ЭСПЦ Андрей Морозов.
После награждения победителей конкурсов на лучшее новогоднее оформление АБК и на лучший символ наступающего года
церемония продолжилась в конференц-зале, где управляющий
директор вручил награды энергетикам за реализацию значимых
мероприятий по вводу в эксплуа
тацию производственных мощностей (ввод котлов ТЭЦ).

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Историческое событие
На ТЭЦ Уральской Ста
ли запущены новые па
ровые котлы среднего
давления. Инвестиции
Металлоинвеста в про
ект составили более трёх
млрд рублей.
Александр Трубицын
Фото Резеды Яубасаровой

К

ак мы уже сообщали, на
ТЭЦ Уральской Стали в
рамках инвестиционной программы Металлоинвеста введены в эксплуатацию два новых паровых котла. Сегодня мы расскажем
об этом, без преувеличения,
историческом для комбината событии, более подробно.
В церемонии пуска, напомним, приняли участие генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев,
губернатор Оренбургской области Денис Паслер и управляющий директор Уральской
Стали Ильдар Искаков.
Теп лоэлек т роцен т ра ль
занимала и занимает особое

место в структуре Уральской
Стали: на ремонты, реконструкции, ввод новых мощностей в Металлоинвесте никогда не жалели и не жалеют
средств. Введение в строй котлов среднего давления с рабочим давлением 39 кгс на квадратный сантиметр — яркое
тому подтверждение. Оборудование полностью автоматизировано и управляются одним человеком с компьютера:
и розжиг, и изменение режимов работы, включение и выключение вспомогательного
оборудования. Новые котлы
российского производства,
пришедшие на смену оборудованию английской фирмы «Комбайшен», обладают
более высокой теплоэффективностью и низким энергопотреблением, что позволит
сократить затраты на их обслуживание и минимизируют выбросы парниковых газов. Так, выработка тепловой
энергии одного английского
котла составляет 93 Гкал/ч,
российского — 144, средний
расчётный расход условно-

го топлива на тонну пара —
110 против 100 кг/т, температура перегретого пара у иностранных — 420 градусов, у
новых — 440, производительность «Комбайшен» — 160 тонн
пара в час, отечественного — 220. Агрегаты с такими
техническими характеристиками есть только в нескольких областях России.
По с ловам генера льного директора Металлоинвеста Назима Эфендиева, модернизация комбината будет
продолжаться.
— Мы только в самом начале пути, прежде всего, модернизации энергосистемы
Уральской Стали, — рассказал Назим Тофикович. — Это
первый шаг, который мы сделали для повышения эффективности выработки пара и
электроэнергии.
Заглянем в инвестиционную программу Металлоинвеста по модернизации производственных мощностей
Уральской Стали. Реконструкция оборудования ТЭЦ продлится до 2030 года. Планируя

‐ ‐На отлично справились энергетики теплоэлектроцентрали с поставленной задачей!

строительство новых котлов,
компания учитывала стратегическое развитие предприятия в ближайшие годы.
— Несомненно, с ростом
производства потребности в
теплоносителях и электро
энергии будут возрастать,
поэтому следующим этапом
модернизации оборудования
теплоэлектроцентрали станет
проектирование и строительство турбогенератора среднего давления мощностью до
60 мегаватт, который будет
работать в связке с новыми
котлами, — отметил управляющий директор Уральской
стали Ильдар Искаков.
Кроме новых агрегатов, в
рамках масштабной модернизации теплоэлектроцентрали также смонтированы
вспомогательное оборудование котельной с необходимой
инфраструктурой, трубопроводов пара, химически очищенной воды, питательной
воды, деаэрационно-питательные установки, мощные
насосы.
Губернатор региона Денис
Паслер был впечатлён масштабами проведённых работ.
— Большое спасибо Металлоинвесту, — отметил Денис Владимирович. — Новые
котлы — огромный подарок не
только для Уральской Стали,
но и для всех новотройчан,
ведь ТЭЦ — это не только источник пара для технологических процессов основных подразделений Уральской Стали,
сжатого воздуха для доменных печей, химически очищенной воды для установок
вторичных ресурсов и электроэнергии, но и горячей воды и отопления в квартирах
горожан.

Виктор Седнев,
главный специалист
по реконструкции
ТЭЦ Уральской Стали:

‟

Энергетика Уральской Стали реально почувствовала на себе веяния современных требований
к энергетическому хозяйству. Новые котлы — отличный подарок к 70-летнему юбилею ТЭЦ, который мы отметили 20 октября
нынешнего года. Честно говоря, на первоначальном этапе у меня были небольшие сомнения по поводу сроков окончания
строительства: слишком много чего должно было сойтись в одной точке, но благодаря поддержке Металлоинвеста, усилиям
специалистов УКСа, дирекции по инвестициям Уральской Стали и генеральному подрядчику УДР-Е новейшие котлы с высоким
КПД удалось смонтировать за рекордные
два с небольшим года. Я горжусь тем, что
мне довелось принять участие в таком масштабном проекте.

Николай Гревцов,
начальник котельного
цеха ТЭЦ Уральской
Стали:

‟

Сегодня теплоэлектроцентраль
переживает своё второе рождение. За семь десятков лет
эксплуат ации часть механизмов морально и физически устарели. Котлы среднего
давления производительностью 220 тонн
пара в час — новое слово в отечественной энергетике. Ещё недавно о таком оборудовании мы даже мечтать не могли, сегодня же с оптимизмом смотрим в будущее,
поскольку с выводом котлов на проектную
мощность повысится качество энерго- и
теплоснабжения объектов комбината и города, возрастёт надёжность энергетических мощностей предприятия.
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

ВАЖНО

До основания
29 декабря на Уральской Стали
в рамках программы технического перевооружения доменного производства введена
в эксплуатацию модернизированная печь № 2.
Александр Трубицын
Фото Резеды Яубасаровой

К
На Уральской Стали прошла
Неделя безопасности
Повышение уровня культуры безопасности на производстве —
приоритетная задача для Металлоинвеста.
Цель — достижение
нулевого травматизма.

Комментарий

Андрей Черепов,
заместитель генерального директора
УК «Металлоинвест» по промышленной
безопасности, охране труда
и окружающей среды:

Александр Трубицын
Фото автора

Д

ля этого используются
все возможности: от
усиления контроля за
соблюдением требований безопасности
и воспитания нетерпимости к
пренебрежению правилами охраны труда до проведения различных обучающих семинаров
и тренингов, прививающих работникам сознательное отношение к безопасному труду. Прошедшая Неделя безопасности
на Уральской Стали не стала
исключением.
Началась она с посещения
основных цехов комбината директором департамента охраны
труда, промышленной безопасности Металлоинвеста Романом
Русецким.
— Мы проводили на предприятии надзорные аудиты по
соблюдению охраны труда на
рабочих местах в июле и ноябре текущего года, — рассказал
Роман Анатольевич, отвечая на
вопрос о цели своего визита в
Новотроицк. — Зафиксировали
выявленные замечания, обратили внимание руководителей на
отдельные проблемы по безопасности труда. Теперь мы увидели
улучшения, которые здесь про-

‟

Я думаю, что обучение должно научить руководителей правильно принимать решения, правильно относиться к вопросам безопасности и в целом изменить
их подход к решению данных проблем. Они должны быть лидерами безопасности, проводниками в массы, личным примером
показывать своё отношение и приверженность к безопасности,
а мы, в свою очередь, даём им инструменты управления коллективом в плане повышения безопасности. Мы уже наметили
следующие шаги в этом плане — сегодня это осознанная безопасность, завтра — расследование корневых причин происшествий, далее будем продолжать.

изошли, но успокаиваться рано — ещё есть над чем работать.
Трудиться безопасно — означает эффективно. Это прекрасно понимают руководители структурных подразделений
Уральской Стали, которые в течение двух дней участвовали в
тренинге, где не только познакомились с программой «Осознанной производственной безопасности», но и приняли участие в
её обсуждении.
— Есть несколько факторов,
влияющих на безопасность. Это
знания, полученные в учебных
заведениях, и навыки, приобре-

тённые с опытом. А есть огромное количество факторов — дисциплина, тщательность, забота
о человеке, уважение к коллеге
и так далее, которые не попадают ни в область знаний, ни в
область навыков. Это отношения. Этим и занимается программа, об этом мы говорили
во время встречи с руководителями, — пояснил ведущий тренинга, известный бизнес-тренер
Иван Маурах, добавив, что, по
его убеждению, самым действенным способом снижения травматизма на производстве являются не столько инструктажи и

правила, хотя они тоже необходимы, сколько изменение отношения персонала к безопасности.
Необычный подход к освещению темы — а Иван Маурах
провёл тренинг в виде деловой игры, предлагая руководителям самим найти ответы из
нескольких предложенных вариантов — полностью захватил
внимание слушателей. В разговор с бизнес-тренером включились буквально все присутствовавшие в зале металлурги.
— Человеческий фактор всегда находится в центре внимания
любого руководителя, отвечающего за безопасность труда.
В первую очередь я обращаю
внимание на то, как сотрудники работают сейчас, какое отношение транслируют, что лежит
в основе корпоративной культуры. Поняв это и признав текущее положение дел, мы можем выстроить новую систему
ценностей: более осознанную и
безопасную, — дополнил Иван
Маурах.
Завершилась Неделя безопасности коммуникационной сессией, где Андрей Черепов и Роман
Русецкий подвели итоги проведённых мероприятий, указав металлургам на узкие места в производственной безопасности, отметив, что в основе правильной
организации труда на предприя
тии лежит именно осознанная
деятельность всех участников
производственного процесса, начиная от руководителей и заканчивая работниками.

коренной модернизации второй домны на предприятии
приступили в начале этого года. Специалисты подрядных организаций до основания разобрали
старую печь и смонтировали новую,
спроектированную под существующие загрузочные устройства.
— Перевооружение доменных печей — важный этап комплексной
программы развития Уральской
Стали. В результате её реализации
мы получаем современный мощный
производственный комплекс, отвечающий высоким экологическим
стандартам, — прокомментировал
генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев.
Главным преимуществом новой домны является возможность работы на смеси железорудного сырья с
долей окатышей до 95 %, позволяющее, в свою очередь, уменьшить
расход природного газа и агломерата. Кроме того, агрегат оснащён
современной системой охлаждения:
горизонтальные медные холодильники в купе с графитовыми блоками пришли на смену вертикальным
чугунным, что в дальнейшем позволит их ремонтировать или менять
без остановки печи. Ранее это было возможно лишь в капремонт второго разряда продолжительностью
60 суток.
Не менее важным элементом модернизации доменной печи № 2 является построенная насосная станция химически очищенной воды с
замкнутым бессточным контуром,
призванная обеспечивать химическо-очищенной водой и доменную
печь № 3, модернизация которой
запланирована после вывода второй печи на проектную мощность.
— Модернизация печей № 2 и № 3
позволит понизить расход кокса и
сократить издержки за счёт снижения количества и продолжительности промежуточных ремонтов. Суммарно два агрегата будут выдавать
около двух миллионов тонн чугуна
в год, — отметил управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков.
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КОРПОРАТИВНЫЙ У НИВЕРСИТЕТ
Есть мнение

Максим
Макаров,

‟

ведущий специалист
управления главного энергетика
Лебединского ГОКа:

Лекция получилась довольно интересной и необычной, было представлено много тенденций,
некоторые из них уже начали приживаться в обществе. Хотя, например, поверить в то, что однажды человек полностью сольётся с роботом в единое целое, сейчас сложно, для меня это пока ещё из разряда фантастики.
Что касается программы — она замечательная. Во-первых,
потому что объединяет специалистов всех наших предприятий, то есть подход к делу обширный и серьёзный.
Во-вторых, видно, что руководство компании действительно заинтересовано в положительном результате и нашем успехе. В-третьих, это прекрасная платформа, чтобы «прокачать» свои сильные и слабые стороны, развить много полезных навыков, например, стратегическое
мышление. Прежде всего нужно менять себя, чтобы грамотно менять работу своего предприятия.

Сильные лидеры
для будущего компании
Изучение мировых
практик ведения производства и бизнеса, а
также глобальных тен
денций развития обще
ства, работа с профес
сорами лучших вузов
страны, огромные воз
можности для профес
сионального и личност
ного роста — всё это о
комплексной програм
ме развития кадрового
резерва «Лидеры 4.0»,
стартовавшей в компа
нии «Металлоинвест»
21 декабря.
Евгения Шехирева

Андрей
Сычёв,

‟

начальник
обогатительной фабрики
Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева:

Некоторая представленная информация для
меня была совершенно новой. Могу даже сказать, что она немного изменила моё мировоззрение. Преподаватель рассказал, как развивается мир,
какие технологии уже стали реальностью, а какие войдут
в нашу жизнь очень скоро. И сцены из фантастических
фильмов, которые мы смотрели ещё несколько лет назад,
уже не кажутся придуманными. После учёбы задумался,
как применить полученные знания, чтобы принести пользу нашему предприятию и компании «Металлоинвест».
И понял: чтобы идти в ногу со временем, успешно работать, надо многое перестраивать в своём мышлении. Мир
меняется стремительно, и, значит, мы должны не только
успевать за его развитием, но даже предвосхищать его.

Армен
Мартиросян,

‟

начальник управления
по надёжности
ОЭМК им. А. А. Угарова:

Цель нашего обучения — стать лучшей версией себя, получить уникальные знания, повысить
управленческие компетенции, чтобы мы видели
новые возможности для развития, были новаторами и понимали, к чему идёт мир и насколько он может измениться в ближайшие 20–30 лет.
В этом плане очень полезно расширить наш горизонт сознания, в том числе внутренний. Программа называется «Лидеры 4.0» по аналогии с программой масштабной
трансформации Металлоинвеста «Industry 4.0», поэтому,
мне кажется, можно ещё назвать её «Лидеры будущего».
Ведь те люди, которые проходят это обучение, должны
понимать, что они являются проводниками от дня сегодняшнего к будущему.

Александр
Белый,

‟

начальник управления
обеспечения и оперативного контроля
производства
Уральской Стали:

Для специалистов, которые потенциально способны к руководящей деятельности и составляют кадровый резерв компании, это информация
к размышлению. Современный мир меняется очень быстро, и от того, как люди реагируют на эти процессы, зависит развитие их управленческих навыков и, как следствие, карьерный рост.
Как изменится мир после пандемии — ещё один момент,
который я бы отметил в выступлении Владимира Вячеславовича. Совершенно согласен, что COVID-19 рано или
поздно закончится, поэтому готовиться к новой реальности нужно уже сегодня: руководители должны держать
руку на пульсе, быть в тренде.

С

овременный мир
меняется стремительно: всё,
что сегодня актуально, завтра
может устареть. Ежедневно
жизнь предъявляет нам новые, всё более жёсткие вызовы, на которые необходимо найти правильный отклик. И качеств, которых
вполне хватало человеку лет
30–40 назад, сейчас уже недостаточно: чтобы комфортно чувствовать себя в мощном потоке процессов, нужно более гибкое креативное
и аналитическое мышление, быстрая реакция, умение правильно оценивать
ситуацию и управлять ей,
великолепные навыки коммуникации и решения задач.
Всего этого можно достичь
лишь благодаря постоянному обучению.
Привычка непрерывно
самосовершенствоваться
как раз и выделяет тех, кто
может удерживать лидерские позиции в мире. Металлоинвест — из их числа.
Даже в такой непростой кризисный период, вызванный
пандемией, компания имеет
все ресурсы для укрепления
статуса и конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках.
Однако как один из ведущих представителей горнометаллургической отрасли,
который всегда стремится
вперёд, Металлоинвест понимает: сила — в кадрах. Будущее — за профессионалами, которые не просто идут
в ногу со свежими тенденциями, но и опережают их, не
просто управляют технологическим процессом и бизнесом, а выводят их на качественно новый уровень. Для
подготовки таких специалистов в рамках Корпоративного университета компании реализуются десятки
обучающих программ, курсов и тренингов, направленных на улучшение навыков
и компетенций сотрудников.
Новая программа комплексного развития кадрового резерва «Лидеры 4.0», рассчитанная на 2021-2022 годы,
тоже нацелена на это.

‐ ‐Онлайн-формат стартовой сессии объединил в интерактивном
пространстве несколько городов

Плодотворное
партнёрство
Для участия в программе кандидаты от ОЭМК
им. А. А. Угарова, Лебединского ГОКа, Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева
и Уральской Стали прошли
строгий отбор и оценку сначала на кадровых комитетах
своих комбинатов, затем на
комитете генерального директора УК «Металлоинвест». В результате в группу обучения вошли более
40 сотрудников — это лучшие
представители производственных площадок компании, энергичные, инициативные и перспективные руководители, способные в будущем
занять ключевые должности
на предприятиях и, как талантливая команда мощного
флагмана, вести компанию
вперёд. За каждым из них в
2021 году закрепят куратора,
который будет наблюдать за
реализацией индивидуального плана развития участника и помогать ему.
Также специально для них
был разработан комплексный
обучающий курс, разделённый на модули. Каждый блок
посвящён развитию управленческих, социальных и
межличностных компетенций. Кроме того, в программу входит обзор лучших мировых трендов и практик,
овладение «soft-skills» («мягкими» навыками), то есть не
узкоспециализированными,
а так называемыми надпрофессиональными навыками, такими как эффективные
коммуникации и публичные
выступления.
Программа создавалась
на основе современных стандартов обучения совместно
с партнёром Металлоинвеста — ведущим российским,
а также одним из лучших мировых научно-образовательных и исследовательских
центров — НИТУ «МИСиС».
Знаменитый вуз активно занимается развитием лабораторий для исследований в об-

Прямая речь

Андрей
Белышев,

‟

заместитель генерального директора
по организационному развитию
и управлению персоналом
УК «Металлоинвест»:

Непрерывная трансформация — это современная рабочая модель бизнеса, в связи с этим
возрастает значимость нашего кадрового резерва. В лучших специалистов, способных стать проводниками изменений, компания готова инвестировать капитал, время, усилия и другие необходимые ресурсы.
Благодаря программе «Лидеры 4.0» они научатся ещё
лучше управлять издержками и повышать эффективность
производства. Что особенно важно, обновлённые навыки
и знания вкупе с инициативностью этих сотрудников будут востребованы в наиболее серьёзных проектах компании в области охраны труда и промышленной безопасности, ТОиР, развития Бизнес-Системы. Именно в этих направлениях мы будем ждать от кадрового резерва весомого вклада, изучения лучших практик и внедрения
самых перспективных из них на наших предприятиях.
Ещё одна важная миссия, возлагаемая на данных специалистов, — изменение корпоративной культуры и повышение вовлечённости сотрудников подразделений, которые представляют наши участники. Командой топменеджеров Металлоинвеста подготовлена новая стратегия развития, и в начале следующего года эти изменения
будут каскадироваться, в том числе в рамках программы
«Лидеры 4.0». Мы ожидаем от наших «резервистов», что
они смогут не только сами перенять новые ценности, но и
на личном примере будут транслировать их, передавать
своим коллегам.

ласти умных материалов, искусственного интеллекта и
цифровых технологий, биоинжиниринга, медицины,
для поиска современных источников энергии и многих
других направлений. Однако во главе угла стоит подготовка сильных квалифицированных технических и
управленческих кадров для
этих сфер, а также тесное
взаимодействие не только с
мировым научным сообществом, но и промышленными
компаниями, особое положение среди которых занимает
Металлоинвест.
— Нас связывают многочисленные научно-технологические, исследовательские и образовательные
проекты. Такое плодотвор-

ное сотрудничество помогло Металлоинвесту позиционировать себя как ведущую
компанию на российских и
международных рынках.
НИТУ «МИСиС» тоже многое приобрёл: за время совместной работы с компанией мы стали ведущим
техническим университетом страны, входим в список
престижных вузов мира, в
сотню лучших университетов по компетенциям в области металлургии, горного
дела и инжиниринга, — отметил проректор по дополнительному образованию
НИТУ «МИСиС» Вадим Петров. — Большое внимание
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Развитие сотрудников —
приоритет компании

›

у нас уделяется повышению
квалификации и переподготовке технических кадров, для этого мы обеспечиваем все ресурсы, особенно
в части, касающейся преподавательского состава: мы
предоставляем партнёрам
для обучения их сотрудников лучших профессоров, у
которых есть опыт работы
с предприятиями и внедрения проектов на производстве. А развитие цифровой
платформы обучения позволяет нам продолжать реализацию программ даже в период пандемии.

Об особенностях комплексной программы развития кадрового резерва, подборе обучающих
модулей и партнёров проекта, а также дальнейших планах внедрения — в блиц-интервью
Ирины Бевз, директора корпоративного университета УК «Металлоинвест».

Окно в новый мир

‐ ‐Обучение по программе «Лидеры 4.0» — интерактивное

Стартовая сессия программы «Лидеры 4.0» прошла в формате видеоконференции. Первый модуль обучения организаторы посвятили глобальным трендам
развития общества до 2050
года.
Известный промышленный дизайнер, футуролог и
директор центра быстрого
прототипирования высокой
сложности «Кинетика» НИТУ
«МИСиС» Владимир Пирожков рассказал, что, когда
схлынет пандемия, некоторые вещи, ставшие в это время актуальными, останутся
и начнут набирать обороты.
К примеру, получит развитие
дистанционный тип работы:
компании с маленьким бюджетом начнут отказываться
от офисных площадей, помогая оборудовать полноценные рабочие места сотрудников на дому. В глобальном
смысле в обществе могут появиться новые типы ограничений и взаимодействия людей для предотвращения вирусного «рецидива».
Среди основных тенденций футуролог отметил урбанизацию — активный рост
числа жителей в городах,
технологизацию (новые типы мобильной и интернетсвязи, передачи энергии),
популяризацию 3D-печати
(создание на принтерах из
умных материалов действующих машин, космических кораблей и т. д.), развитие биоинжиниринга и философии
трансгуманизма (использование биомеханических имплантатов, технологий омоложения за счёт изменения
генов), переход к «зелёной»

энергетике и внедрению новейших экологических решений, появление абсолютно
новых профессий (например,
архитектор генома, дизайнер
виртуальных миров, молекулярный диетолог). И это далеко не весь список грядущих
изменений.
— Чтобы человеку оставаться востребованным в нашем веке, нужна способность
к непрерывному самообучению, надо постоянно «переизобретать» себя, — отметил
Владимир Пирожков. — И
для новых поколений мотивацией в этом становится «edutainment» — образовательно-развлекательный
формат развития навыков.
Кроме того, по словам футуролога Митио Каку, в скором
времени наибольшее значение как ресурс приобретут не
золото и нефть, а производные интеллектуального капитала — творчество, предпринимательство, инновации. Именно в этих направлениях мы с вами и особенно
будущие поколения должны
преуспевать, чтобы комфортно чувствовать себя в мире.
Также Владимир Вячеславович отметил, что многие компании уже сейчас
сталкиваются с ограниченностью различных ресурсов
для производства и бизнеса,
и в дальнейшем эта ситуация станет ещё острее. Для
того чтобы сохранять лидерские позиции на рынке и повышать конкурентоспособность, у компаний есть один
эффективный выход — вкладывать часть капитала в научно-исследовательские и

опытно-конструкторские работы (НИОКР). Именно инновации способны продвигать компанию на более высокие уровни.

Подарок для
интеллектуалов
По окончании лекции
развернулась серьёзная дискуссия: участники программы с помощью чата MS Teams
задавали спикеру вопросы
по теме. Авторам трёх лучших Владимир Пирожков
подарил книги известных
футурологов, посвящённые
теме развития человека и
общества.
Первое место и книгу Рэя
Курцвейла «Эволюция разума» получил Сергей Дмитриев за вопрос о том, на чём
необходимо сосредоточиться при подготовке и адаптации детей к вышеописанному сценарию будущего.
— Это важная тема, потому что мы как раз сейчас над
этим работаем: создаём методики креативного подхода
абсолютно ко всему, что делаешь, начиная с мытья рук.
Конкретно российская молодёжь должна будет идти вперёд за счёт нестандартных
решений. Ну и сюда обязательно надо добавить спорт и
изучение технологий, — рассказал Владимир Пирожков.
Созвучный с этим вопрос
прислал Андрей Сычёв, уточнив, какие лучше профессии
выбирать для ребёнка с учётом новых тенденций (этот
у частник замкнул тройку призёров и заслужил отличный инте л лект уа ль-

ный подарок — бестселлер
«21 урок для XXI века» Юваля Харари). Спикер отметил,
что особую важность приобретает цифровой формат деятельности, неважно, искусство это или работа с технологиями. Также необходимы дополнительные занятия
спортом на уровне общего
развития, особенно восточные единоборства, помогающие сформировать жизненную философию.
Второе место и издание
«Физика будущего» под авторством Митио Каку лектор
презентовал Ивану Руднову.
Этот участник поинтересовался, почему весь мир уходит от использования углеводородного топлива, а Россия
продолжает активно применять его. Владимир Вячеславович пояснил: наша страна
обладает солидными запасами нефти и газа, из которых
создаётся данное топливо.
И пока не найдены альтернативные виды, необходимо по максимуму использовать имеющиеся ресурсы и
вводить их в оборот.
Подводя итоги, скажем:
первая сессия оказалась
очень динамичной и насыщенной, задав тон всей программе «Лидеры 4.0». Обратная связь от участников
была высоко позитивной —
4,9 баллов из 5. Слушатели
отметили актуальность тематики сессии, её мотивирующий эффект, доступность изложения и высокое качество
организации и модерации.
Впереди их ждёт ещё
больше ин терес ного и
полезного.

‐ ‐Прямая трансляция лекции известного футуролога Владимира Пирожкова на рабочее место каждого

участника кадрового резерва и возможность обсудить вызовы будущего — таким был первый модуль программы

— Ирина Александровна, в компании много лет су
ществуют различные программы кадрового резерва,
теперь появилась новая — «Лидеры 4.0». Что прин
ципиально отличает её?
— В первую очередь масштаб, потому что мы доросли
до практически MBA-программы, но своей, внутренней. Формат «Лидеры 4.0» тесно интегрирован с индивидуальным планом развития каждого резервиста.
Например, межмодульные задания будут основываться на работе участников в реальных проектах компании. Кроме того, мы будем привлекать не только внешних, но и внутренних экспертов. И вообще эта программа — не абстрактно-теоретическая, а очень практичная: она заточена под наши конкретные реалии и
задачи.
— Как подбирались обучающие модули?
— Подбирали исходя из стратегических приоритетов
компании. И это задача организационной трансформации, цифровизации, работы с вовлечённостью и корпоративной культурой. Много внимания уделим развитию социальных навыков. И, конечно, большой серьёзный блок по комплексному руководству производственным предприятием: там будут охрана труда, экология, развитие Бизнес-Системы, управление рисками, инвестициями и цепочками поставок, логистика,
производственная экономика, промышленный маркетинг. Также хотим расширять сознание, давать видение основных промышленных трендов будущего и уделять внимание изучению лучших практик. Для этого
планируем приглашать интересных гостей, внешних
экспертов.
— Ваш партнёр в этом проекте — НИТУ «МИСиС».
Почему он?
— Это наш давний стратегический вуз-партнёр. Они
очень хорошо знают и понимают реалии горняцкого
дела и металлургии, близки к производству, знают хорошо нашу компанию. При этом НИТУ «МИСиС» за последние годы серьёзно расширил свои возможности.
В первую очередь за счёт построения сети международных контактов, партнёрств: это даёт доступ к новейшим технологическим знаниям и практикам. У
МИСиС появился и хорошо развивается нетипичный
для технического вуза фокус на социальных компетенциях, управленческих, лидерских и так далее. Они
сейчас активно развивают направление корпоративных MBA-программ и являются серьёзным игроком на
этом рынке. Всё это делает МИСиС очевидно лучшим
партнёром для разработки и реализации программы
«Лидеры 4.0». Конечно, совместно с внутренними экспертами Металлоинвеста.
— Что станет с программой, когда выбранные со
трудники завершат обучение? Она продолжится?
— Мы будем дальше работать с этими участниками, а
также формировать резервы из руководителей ключевых управлений, начальников цехов. Конечно, есть
большое желание эту программу масштабировать,
развивать дальше, расширять аудиторию. Будет зависеть от того, как пройдёт первый запуск и, конечно, от
финансирования.
Беседовала Елена Тиклюк
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Контакт-центр «Металлоинвест»
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ВОПРОСЫ
консультации по заполнению форм
документов направления «Персонал»,
уточнение маршрута предоставления
документов и прочее.

ЛИСТОК
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

ВОПРОСЫ
О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

расчёт суммы, сроки начисления,
выплаты за счёт работодателя,
выплаты за счёт ФСС и прочее.

доплаты, надбавки, премии,
выплаты соц. характера, налоги,
исполнительные документы и прочее.

ЗАКАЗ СПРАВОК
2 НДФЛ, 182-Н,
справка о среднем заработке
и другие. Заказ копий
документов.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

ОТПУСК
очередной, дополнительный,
расчёт, начало, окончание,
оставшееся количество дней
и прочее.

Приём сообщений:
о нарушениях в сфере ОТ, ПБиЭ;
о фактах коррупционных действий, хищений,
мошенничества и прочих.

8-800-700-10-55

hotline@metalloinvest.com

круглосуточно

Способы обращений в Контакт-центр
+7 (4725) 37-26-00
или (053) 1100
В будние дни с 8:30 до 17:15
(по московскому времени).

ccm@metalloinvest.com
Портал самообслуживания
Чат-бот

8:30 17:15
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КОММЕНТАРИИ

Игорь Гридасов,

‟

начальник управления
технического контроля
Михайловского ГОКа
им. А. В. Варичева:

Получение почётного звания «Человек
года — Металлоинвест» — это всегда
работа сплочённого коллектива, рабочих групп всех подразделений комбината, которые доходят до поставленной цели. Мне очень
приятно, что мой личный вклад, а также вклад
коллектива, которым я руковожу, руководство
Металлоинвеста и Михайловского ГОКа оценило так высоко, — отметил Игорь Николаевич.

Максим Кузнецов,
начальник УТССП
технической дирекции
Уральской Стали:

‟

Я не ожидал, что стану Человеком года Металлоинвест — это так волнительно. Конечно же, с радостью полетел на
награждение в Москву. На церемонии директора предприятий компании «Металлоинвест»
вкратце рассказали о достижениях за прошедший год, поделились планами на будущее. К сожалению, из-за ситуации по ковиду все присутствующие не особо общались друг с другом, поэтому мне не удалось завести новые контакты среди коллег. Поздравляю всех металлургов
с наступающим Новым годом! Желаю здоровья,
реализации всех намеченных планов, новых достижений, благополучия.

Сергей Пономарёв,

‟

начальник центральной
электротехнической
лаборатории ОЭМК
им. А. А. Угарова:

Хочу поблагодарить руководство комбината и компании за высокую оценку моего труда. Присвоенное мне почётное
звание «Заслуженный работник Металлоинвест» я полностью разделяю со своим сплочённым коллективом. Высокий уровень мастерства
инженеров лаборатории позволяет нам решать
задачи любой сложности, поддерживать жизненный тонус основного электрооборудования
цехов. Почти 36 лет назад началась моя трудовая биография на ОЭМК. Это было интересное
время, связанное с освоением новой техники,
затем её эксплуатацией. Мне довелось участвовать в пуске многих объектов, начиная с сортопрокатного цеха № 1. А сегодня испытываю радость и гордость за родной комбинат.

Андрей Собина,

‟

ведущий специалист
по буровым работам
буровзрывного управления
Лебединского ГОКа
(заслуженный работник
Металлоинвест):

Спасибо руководителям за то, что вручили такую большую награду за мой
скромный вклад в развитие компании.
И благодарность от всего сердца выражаю коллективу буровзрывного управления начиная
со слесарей, буровиков и заканчивая руководством за то, что мы справлялись с задачами, которые порой казались невыполнимыми. Так что
в этой награде есть частичка труда каждого, с
кем мне довелось вместе работать.
Я также благодарен своим учителям и сам как
наставник для молодёжи уверен — наши последователи тоже не подведут: они умные, сильные, смелые ребята, которым по плечу любые
задачи, стоящие перед Лебединским ГОКом и
компанией «Металлоинвест». В преддверии
праздника желаю всем благополучия в семьях,
удачи и, конечно, здоровья. Мы победим пандемию, и всё у нас будет замечательно!

7

В компании

МЕТАЛЛУРГ
СОБЫТИЕ

Подарки к празднику
Накануне Нового года состоялось награждение со
трудников Металлоинвеста, удостоенных почётного
звания «Человек года Металлоинвест»
и «Заслуженный работник Металлоинвест».
Анна Бессарабова

Н

а т ор же с т в е нном меропри ятии присутствовали руководители управляющей
компании и её подразделений.
Собравшихся поздравил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев.
Главной задачей уходящего
2020 года он назвал сохранение
здоровья людей.
— Нам надо было защитить
от коронавируса сотрудников
компании и их близких, — сказал Назим Эфендиев. — И при
этом сохранить объёмы выпускаемой продукции. Все наши
усилия были направлены именно на это. И мы успешно справились со столь сложными задачами. Все ключевые проекты
реализуются в полном объёме.
Кроме того, мы уделяли большое внимание поддержке учреждений здравоохранения
в городах присутствия нашей
компании.
Председатель Совета директоров УК «Металлоинвест»
Иван Стрешинский отметил,
что 2020 год принёс работникам компании смешанные
ощущения.
— Год был тяжёлый, — заметил Иван Яковлевич. — Надеюсь, 2021-й будет более удачным и плодотворным. Отмечу,
что сложности нас объединили
и сделали сильнее. И мы с вами
обеспечивали устойчивое развитие производства. Хочу сказать огромное спасибо за ваш
труд. У меня нет сомнений, что
мы реализуем все наши планы.
Оценивая результаты минувшего года, руководители
компании упомянули о том,
что на Михайловском ГОКе
начал работу ДКК — самый
важный и масштабный проект Металлоинвеста. Технологический комплекс обладает уникальными для российской горнодобывающей
отрасли характеристиками.
ДКК является частью масштабной программы, направленной
на развитие производственных
мощностей и радикальное повышение качества продукции
Михайловского ГОКа им. А. В.
Варичева.
В Металлоинвесте реализуется программа повышения
качества железорудной продукции. На ОЭМК запущен шаропрокатный стан — это важная
веха в развитии компании. Он
исключит зависимость горнодобывающих предприятий
Металлоинвеста от внешних
поставщиков.
На Уральской Стали в 2020
год у проводилась модернизация производственных мощностей, реконструкция оборудования ТЭЦ. Новейшие котлы с
высоким КПД удалось смонтировать за рекордные два с небольшим года. С их выводом на
проектную мощность не только

повысится качество энерго- и
теплоснабжения объектов комбината, но и возрастёт надёжность энергетических мощностей предприятия.
На Лебединском ГОКе ведётся строительство комплекса циклично-поточной технологии.
Комплекс по внутрикарьерному дроблению и конвейерной
транспортировке руды позволит повысить эффективность
производства и снизить себестоимость продукции. Также
началась модернизация первого цеха по производству горячебрикетированного железа, в
ходе которой планируется увеличить производительность
ЦГБЖ-1 более чем на 10 %.
Лучших сотрудник ов к ом п а н и и н а г р а д или генера льный директор
Мета л лоинвес та Назим
Эфенд иев, первый заместитель генера льного директора, директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. Заместитель генера льного дирек тора по
ус тойчивом у развитию и
корпоративным комму ник а ц и я м Юл и я М а з а нов а
вру чи ла награ ду «Особое
признание» директору департамента охраны здоровь я У К «Ме та л лои н вес т »
Андрею Сальникову.
— Дорог ие кол лег и, —
обрати лась к прису тствовавшим Юли я Борисовна. — От души поздравляю
вас с долгожданным Новым
годом. Желаю всем успеха,
вдохновения. Крепкого здоровья вам и вашим близким!
Заместитель генерального
директора по организационному развитию и управлению
персоналом УК «Металлоинвест» Андрей Белышев обратил внимание коллег на то, что
сотрудников компании всегда
выделяло и выделяет нацеленность на результат, упорство,
глубокое уважение к выбранной профессии и к традициям.
— Не знаем, каким будет 2021 год. Но уверен, что
мы к нему готовы, — отмет и л А н д рей Юрьеви ч. —
Желаю развития и процветания нашей компании — лучшей в мире!

‐ ‐Поздравление с почётным званием «Заслуженный

работник Металлоинвест» принимает доменщик
Уральской Стали Геннадий Шипицын

Лауреаты почётного звания
«Заслуженный работник МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Александр Парфёнов, директор департамента — Региональный директор по снабжению, ООО УК «Металлоинвест»; Андрей Собина, ведущий специалист по буровым работам ЛГОКа; Евгений Сафрошин, начальник
ДСФ МГОКа; Сергей Пономарев, начальник лаборатории ОЭМК; Геннадий Шипицын, мастер доменного цеха Уральской Стали; Анатолий Розин, начальник отдела
ООО «Металло-Тех».
Лауреаты почётного звания
«Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Ирина Абузярова, директор департамента по работе
с органами государственной власти в сфере промышленности и торговли ООО УК «Металлоинвест»; Батрадз Бадтиев, начальник управления мониторинга
и перспективного развития горных работ ООО УК «Металлоинвест»; Алексей Лубинский, начальник управления закупки угля ООО УК «Металлоинвест»; Евгений
Евдаков, руководитель проекта по развитию системы
внешнего электроснабжения ЛГОКа; Александр Беседин, начальник участка, ОФ ЛГОКа; Николай Дутченко,
водитель автомобиля УГП ЛГОКа; Игорь Гридасов, начальник УТК МГОКа; Иван Евланов, слесарь по ремонту автомобилей Центра ТОиР АТУ МГОКа; Вадим Конюхов, руководитель проекта, МГОКа; Дмитрий Кошелев,
главный специалист по техническим вопросам ОЭМК;
Владимир Пименов, машинист тепловоза ОЭМК; Алексей Толмачев, главный специалист по водоснабжению
и водоотведению ОЭМК; Максим Кузнецов, начальник управления технического сопровождения сталеплавильного производства Уральской Стали; Алексей
Пшеницын, слесарь-ремонтник РМУ Уральской Стали;
Сергей Рыжов, слесарь-ремонтник, центра ТОиР доменного цеха Уральской Стали; Алексей Семенихин, директор центра «Закупки» ООО «МКС»; Александр Иванов, механик копрового цеха, ООО «УралМетКом»; Сергей Лемехов, начальник участка ООО «Металло-Тех»;
Дмитрий Коршиков, замначальника комплекса по производству — начальник участка, ООО «Рудстрой».
Номинация «Особое признание»
Сальников Андрей Анатольевич, директор Департамента охраны здоровья, УК «Металлоинвест».

‐ ‐Слесарю-ремонтнику ЦТОиРО доменного цеха Сергею Рыжову ещё предстоит
привыкнуть к почётному званию «Человек года-2020 Металлоинвест»
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НОВОГОДНИЕ КОНК У РСЫ

Бык быка краше!

11

На Уральской Стали подвели итоги новогодних творческих конкурсов
и в торжественной обстановке наградили победителей и призёров.
В этот раз в оформлении цеховой фотозоны и создании символа
года — металлического Быка — приняли участие 26 команд.
Новогодние конкур
сы — это всегда феерия
положительных эмоций
и, конечно же, удив
ление от того многооб
разия замыслов и во
площений, от фантазии
людей, создавших не
повторимую красоту.
И каждый раз очень не
просто выбрать самыхсамых из множества
оригинальных, достой
ных работ.
Марина Валгуснова
Фото автора

Н

апомним, металлурги участвова ли в
дву х творческих конкурсах: на лучшую фотозону и
лучшую скульптуру Быка
как символа 2021 года по
восточному гороскопу.
Из чего только наши
умельцы ни лепили Быка.
В ход пошли бумага и картон, фанера и дерево, стальные бочки и медная проволока. Мычащего и рогатого символа вязали из пряжи, шили из рогожи и войлока. Иногда прототипами были герои советских
мультиков: бычок Гаврюша
из Простоквашино, и мифические персонажи — греческий Минотавр и египетский бог Солнца Мневис.
В творческом конкурсе
отличились молодые таланты, модельщики из ФЛЦ
Алексей Любарский, Константин Языванов, Денис
Давыдов и электромонтёр
цеха сетей и подстанций
Никита Осадчук. Золото
конкурса взял Минотавр из
ФЛЦ. Чтобы его выточить
из бросового материала, потребовалось разработать
чертёж на 250 страницах,
послойно прорисовать мускулы деревянного великана, затем всё это выточить и
собрать. Кропотливый труд
его авторов был оценён по
заслугам.
Серебро у второго титана, сделанного из проволоки и смолы. Это гигантский,
чуть ли не вдвое выше человеческого роста, «египтянин» Мневис. Его автор Никита Осадчук (ЦСП).
Бронза по праву досталась медному быку, сплетённому из проволоки разного сечения умельцами из
УРЭЭО.
В номинациях творческого конкурса «Символ
года» были отмечены ещё
шесть структурных подразделений. ТЭЦ и ЦЭТЛ при-

‐ ‐«Мы его слепили из того, что было» — так могут

сказать об использованных материалах все участники
конкурса на лучший символ 2021 года. Серебряный
призёр Никита Осадчук (ЦСП) не исключение

‐ ‐Могут ли создатели
медного Быка завоевать
бронзу конкурса?
Таланты УРЭЭО доказали: могут!

‐ ‐Бесспорный чемпион конкурса «Символ года» — мно-

‐ ‐Было бы нелогично слепить бычка Гаврюшу без род-

знаны лучшими в номинации «Изящество исполнения и мастерство». Оригинальность исполнения отмечена у работ проектноконструкторского центра
и ЦТГС (здесь приготовили
печенье-бычков с пожеланиями). Лучшими в номи-

расположившаяся в фойе
УЖДТ. Создатели новогодней инсталляции больше
трёх месяцев готовились к
конкурсу, собирали брёвна, оставшиеся после опиловки деревьев на комбинате, распиливали их на
кольца, чтобы потом сде-

гогранный, выточенный из 250 пластин
деревянный бык от фасонно-литейщиков

нации «Корпоративная активность» оказались ЦВС и
АТЦ.
Три победителя и пять
номинантов опре де ли л
второй конку рс на лу чшую фотозону. Бесспорным лидером ста ла импровизированная ферма,

ного для него Простоквашино. Сталевары ЭСПЦ
завоевали серебро за создание эффектной фотозоны
по мотивам знаменитого мультяшного села

лать элементы сказочного
подворья. В ход пошла даже
солома — для большей убедительности импровизированной фермы с бычками.
Своя деревушка с Гаврюшей, Матроскиным, Шариком и почтальоном Печкиным появилась в элек-

Больше
информации
на сайте
ntr.city

тросталеплавильном цехе.
Многообразие персонажей,
красочное оформление и
возможность делать разноплановые фотографии помогли стать серебряными
призёрами конкурса.
Третье место забрала
космическая новогодняя
фотозона УПЗЧ, здесь органично связали темы металлического быка и грядущего Года космонавтики.
Удобство фотографирования и возможность сделать
фото с разными персонажами тоже пошло плюсом.
Не остались без внимания фотозоны, отмеченные
в номинации «Корпоративная активность». Так, в ЦЛМ
сделали сразу пять локаций
для фотографирования, в
том числе и с символом года серебряным Быком. Фигуры быков разных размеров и удобный подход для
всех, кто захочет сфотографироваться, были отмечены в ЦРСО РМУ. Кислородно-компрессорный цех и листопрокатный предложили
несколько локаций для фотографирования. На улице,
у входа в ЛПЦ-1, нарядили
живую ёлку и установили
символ года. Освещённая
гирляндами инсталляция
особенно хорошо смотрится
в темноте, создаёт предновогоднее настроение у всех,
кто рано утром или поздно
вечером спешит на смену.
Душевную фотозону приготовил женский коллектив
ЦЛК, чьё подразделение находится на участке коксохимического производства.
Уютный уголок обустроили
со вкусом и любовью, так и
хочется заглянуть в домик
к Бурёнке на чай или загадать желание, потерев рога
серебряного Бычка.
Отдельно хочется отметить яркие презентации с
задорными плясками и частушками, которые приготовили в кислородно-компрессорном цехе и ЦЭТЛ.
Небольшую, выполненную
из экоматериалов фотозону
УТА. Уютный камин с живой
ёлочкой и крошку Бычкасмоляного бочка, которые
создают новогоднее настроение для работников двух
подразделений ЦПП. Отметить фантазию девчат и золотого Быка на доменном
участке ЦЛК. Белоснежную
фотозону с нарисованными
пляшущими коровками в
УТК ЭСПЦ. И пусть не всё
получилось так, как хотелось, главная цель достигнута — создана частичка новогоднего волшебства, которая подняла настроение
всем коллегам!

Частная лавочка
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ГРАНИ ПОЗНАНИЯ

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

В ОРЕНБУРГ МИНИВЭН

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

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

Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00.00
часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреждения, а также доставка посылок, бандеролей,
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08,
Реклама 89058994508, 89325512345 (Вячеслав).
НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ
И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные
минивэны
(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.
Доставка посылок.
Тел.: 89033651105, 66-31-05.

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ
В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00, 24.00
с адреса до адреса.
Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00,
10.00, 12.00.-24.00.
Доставка посылок.

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

НТВ
05.05 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
08.45 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
13.00 Т/с «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «ПЁС» (16+).
23.00 «Маска» (12+).
01.25 Х/ф «АЛМАЗ В
ШОКОЛАДЕ» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
05.20 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
12.20 Х/ф «КУБА» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.30 Х/ф «СЕСТРА ПО
НАСЛЕДСТВУ» (16+).
10.35 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ»
(16+).
14.45 Х/ф «ЁЛКА НА МИЛЛИОН»
(16+).
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+).
23.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+).
01.25 Д/ф «Предсказания: 2021»
(16+).

06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (0+).
09.00 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
20.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+).
22.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+).
00.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
07.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+).
22.00 «Однажды в России.
Новогодний выпуск» (16+).
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ»
(16+).
01.50 «Comedy Woman» (16+).

ОТР
06.50 Х/ф «СВАДЬБА» (0+).
07.55 «Календарь» (12+).
09.00 «Среда обитания» (12+).
09.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ
ЖИТЕЛИ» (0+).
10.35 М/с «Гора самоцветов» (0+).
11.25 Концерт «История моей
любви. 15 лет» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ЯГУАР» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
16.10 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Врачи» (12+).
17.00 «Большая страна» (12+).
17.25 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА»
(12+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+).
01.00 «Фестиваль» (6+).
ТВЦ
06.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+).
10.40 Д/ф «Александр
Белявский. Последний
побег» (12+).
11.45 Х/ф «АГАТА И СМЕРТЬ
ИКС» (12+).
13.40 «Мой герой. Татьяна
Васильева «. (04.30) (12+).
14.30 СОБЫТИЯ. (16+).
14.45 «Новогодние истории» (12+).
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
(12+).
18.00 Х/ф «ШРАМ» (12+).
21.40 СОБЫТИЯ.
21.55 ДЕТЕКТИВ «Восемь бусин
на тонкой ниточке» (12+).
00.00 Д/ф «Николай
Цискаридзе. Я не такой,
как все» (12+).
01.05 Д/ф «Актерские драмы.
Последние роли» (12+).
01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» (12+).
РЕН
05.00 Концерт «Вся правда о
российской дури» (16+).

06.40 Кино: Ноа Уайли в фэнтези
«БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+).
08.20 Кино: Ноа Уайли в фэнтези
«БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+).
10.10 Кино: Ноа Уайли в фэнтези
«БИБЛИОТЕКАРЬ 3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» (16+).
11.55 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА» (6+).
14.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).
16.05 Х/ф «ДМБ» (16+).
17.50 Х/ф «БРАТ» (16+).
19.50 Х/ф «БРАТ 2» (16+).
22.30 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+).
00.05 Кино: фильм А. Балаба
нова «КОЧЕГАР» (18+).
01.45 Кино: фильм Алексея
Балабанова «Я ТОЖЕ
ХОЧУ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Умка» (0+).
06.30 М/ф «Умка ищет друга»
(0+).
06.35 М/ф «Волчище — серый
хвостище» (0+).
06.45 М/ф «Мороз Иванович» (0+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
08.00 «Детки-предки» (12+).
09.00 М/с «Рождественские
истории» (6+).
09.10 М/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА-3. ОГОНЬ
И ЛЁД» (6+).
11.00 «СКУБИ-ДУ» (12+).
12.40 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» (0+).
14.35 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ» (0+).
16.20 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-3. ЭРА
ДИНОЗАВРОВ» (0+).
18.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+).
00.00 «Русские не смеются» (16+).
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+).

С сентября на базе станции юных техников реали
зуется грант конкурса «Сделаем вместе!» компа
нии «Металлоинвест», рассчитанный на совмес
тное творчество детей и родителей.

ЗВЕЗДА

ТНТ

МАТЧ
08.00 «Тайны боевых искусств.
Филиппины» (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 «Дакар-2021» (0+).
11.30 М/ф «Талант
и поклонники» (0+).
11.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
13.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+).
16.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург».
19.30 «Золотой стандарт Влади
мира Юрзинова» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «Как это было на самом
деле. Д. Лебедев —
Р. Джонс» (12+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч!
Боец. Прямая трансляция
из Сочи. (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.10 Все на Матч! (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия».

Открыть новый мир

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Жила-была царевна»
(0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Малышарики» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.25 М/с «Смешарики. Спорт»
(0+).
11.05 М/с «Йоко» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.35 «Ералаш» (6+).
14.20 М/с «Семья Трефликов»
(0+).
14.40 М/ф «Малыш и Карлсон»
(0+).
15.00 М/ф «Карлсон вернулся»
(0+).
15.25 «Жужжалка» (0+).
15.35 М/с «Монсики» (0+).
16.15 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
17.30 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
18.40 М/с «Малыши и Медведь»
(0+).
18.50 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
19.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.00 М/с «Щенячий патруль»
(0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
22.35 М/с «Бакуган:
Вооружённый альянс» (6+).
23.20 М/с «Гормити» (6+).

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

Реклама

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» (12+).
07.45 Х/ф «СВАТЫ» (12+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 «Сто к одному». (16+).
15.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

«ФОЛЬКСВАГЕН»

Реклама

РОССИЯ

12+

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

Реклама

05.00 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА» (0+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Марья-искусница» (0+).
06.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+).
08.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
15.00 «Угадай мелодию» (12+).
15.50 «Ледниковый период» (0+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
(16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ»
(16+).
01.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» (12+).

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК /4.01/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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‐ ‐Благодаря проекту многие новотройчане впервые
прикоснулись к тайнам микромира

В

проекте «Мама, папа и я — изобретателей семья» в ходе совместной работы можно было решать изобретательские задачи, придумывать новое, разрешать проблемные
бытовые ситуации. Его участники проводили мастер-классы,
записывали на видео занимательные химические опыты, разгадывали задания викторины и дарили вторую жизнь старым
вещам. Прежде чем самостоятельно выполнять задания, дети
и родители знакомились с теоретической частью под руководством организатора грантового проекта, педагога СЮТ Кульзады Серикпаевой.
— На средства гранта были закуплены комплекты наборов, материалов для экспериментов, опытов, изобретательской деятельности, — поясняет педагог. — Проведена модернизация кабинета. Оформлены информационные и познавательные стенды. Это позволило познакомить ребят с изобретениями и изобретателями, расширить кругозор детей, побудить к личному
поиску.
С начала действия проекта были проведены шесть ключевых
мероприятий, в которых приняли участие более 500 детей и родителей. Семьи с удовольствием участвовали в познавательных играх, арт-часе, городской викторине. По итогам заданий
определились самые активные и творческие команды — это семьи Возваховых, Кох, Криворучко, Марининых, Крюковых. Победители стали обладателями дипломов и приятных подарков.
Организаторы проекта увидели неподдельный интерес ребят к
изобретательской деятельности: дети проявили желание записаться в объединение «Я — изобретатель», которое было создано в прошлом году благодаря грантовому конкурсу «Сделаем
вместе!» компании «Металлоинвест» (в рамках проекта «Конструкторское бюро»). Планируется, что в следующем учебном
году заработает ещё одно объединение по программе «Юный
изобретатель».
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

•

В МУЗЕЕ

Входя в кладовую недр
Одним из самых запоминающихся мероприятий городского музейно-выставочного комплекса стала в
уходящем году встреча юных новотройчан с местным
геологом-любителем Сергеем Малаховым.

В

стреча прошла в реальности, что, согласитесь,
в 2020 ковидном году удавалось нечасто. Маленькие
любители геологии Артём Ковалев, Николай Москаленко и Тимофей Жук с помощью Сергея Петровича узнали, какие полезные ископаемые, редкие камни и минералы можно встретить в нашем крае, как они называются и чем полезны. Белемнит, горный хрусталь, моховый агат, известняк, морион, кварц — это далеко не полный список показанных им на
встрече полезных ископаемых.
— Можно в городе найти опалы и другие камни — только под
ноги смотри! — подсказал ребятам старший товарищ по увлечению. В разговоре вспомнили о геологе-первооткрывателе Иосифе Рудницком и об открытых им месторождениях
руд. Малахов показал ребятам часть своей коллекции. Рассказал о нашем сокровище — орской пейзажной яшме. Также
пояснил, что камни могут быть опасны. Некоторые излучают
радиацию и могут навредить здоровью человека.
В заключении ребята получили от геолога подарки в виде
наборов редких камней. Белемнит, кварц, гранат, моховый
агат — эти камни и минералы стали первыми экземплярами в
коллекциях юных геологов. Также дети услышали напутствие,
что нужно более внимательно подходить к тому, что лежит на
поверхности. Камни — это неизведанная область, полная своих загадок и тайн.
Ирина Ковалёва, сотрудник МВК

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дорогого и любимого мужа

Валерия Ивановича Демидова

поздравляю с юбилеем!
70 лет тебе сегодня,
Мой любимый, славный муж.
Много лет уже мы вместе,
Этим мы сорвали куш.
Благодарна за заботу,
За любовь и доброту.
Ты всегда дарил мне радость,
Пониманье, теплоту.
Пожелаю в праздник этот,
Чтоб здоровым, милый, был,
Духом никогда не падал,
Жизнь капризную любил.
Твоя Надюша

***
Поздравляем дорогую подругу
Костину Нэлю с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё — гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!
Наш дружный коллектив
***
Поздравляю дорогого и любимого
Николая Павловича Подзолкова с юбилеем!
Сегодня я хочу тебя поздравить,
Ведь на земле мне ближе человека нет,
Родной мой, милый и любимый папа,
Живи на свете очень много лет!
Тебе желаю быть всегда здоровым
И оставаться вечно молодым,
Ты самый лучший в мире папа!
Так будь же для меня всегда таким!

***
Администрация, профком и совет ветеранов МЦ,
ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем
В. М. Казанцева, К. В. Коваленко, А. В. Кущик,
О. В. Цымбалову, З. Е. Тицкую, Н. С. Пухова,
З. П. Жарко, Е. С. Лукьянова, Р. Г. Осипову,
Т. С. Рябуха, Ю. А. Бойко, А. Ю. Иваненкову,
И. А. Комиссарову, Д. А. Таракина, В. В. Тимерханова,
Е. С. Челнокова, а также всех именинников января.
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья!
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.
***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем
В. А. Гололобова, Н. И. Дорогину, В. М. Лужнова,
А. Г. Подвигина, Н. П. Подзолкова, А. Н. Стрельникова,
Н. А. Ситмамутова, Р. П. Тихонову, а также всех именинников января. Желает всем здоровья, не стареть,
не хворать и ещё много лет дни рожденья справлять.
***
Администрация, профком и совет ветеранов УТК
поздравляют с юбилеем Е. В. Галайду, Л. Я. Ефанову,
Г. С. Иванцову, Л. И. Филатову, а также всех именинников января. Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и всего хорошего.
***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет
с 85-летним юбилеем Любовь Ивановну Губарькову,
с юбилеем Л. П. Сытежеву, Г. С. Боровикову,
С. В. Урюпину, В. С. Дарбаидзе, а также всех именинников января.
С юбилеем мы вас поздравляем
И от сердца чистого желаем
Жить до следующих юбилеев,
Ни на год душою не старея.
Чтобы каждый день вам был в награду
И любимые чтоб были рядом.
Пусть вам жить без скуки и печали,
Чтоб глаза от счастья лишь сияли!

›

12+

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

0.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. (16+).
НТВ
08.00 Сегодня. (16+).
08.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
08.25 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
12.45 Т/с «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «ПЁС» (16+).
23.00 «Маска» (12+).
01.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ» (16+).

11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+).
13.35 «Мой герой. Мария
Аронова» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ. (16+).
14.45 «Анекдот под шубой» (12+).
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
(12+).
18.00 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+).
21.40 СОБЫТИЯ. (16+).
21.55 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ
МИХАЛКОВОЙ.
«Котов обижать не
рекомендуется» (12+).
23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» (12+).
00.50 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады» (12+).
01.30 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь» (12+).

РОССИЯ
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» (12+).
08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 «Сто к одному». (16+).
15.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
МАТЧ

Дочь

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) от всей души поздравляет с юбилеем А. Л. Штейнберга, А. М. Григорьеву, Н. С. Пилипенко, Т. П. Гранкину, А. В. Афанасьеву, Т. Н. Ефимову, а также всех именинников января.
Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет.
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05.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Огонь, вода и... медные
трубы» (0+).
06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+).
08.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости. (16+).
10.05 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
15.00 «Угадай мелодию» (12+).
15.50 «Ледниковый период»
(0+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
(16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
(16+).
01.45 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ» (12+).

08.00 «Тайны боевых искусств.
Китай» (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 «Дакар-2021» (0+).
11.30 М/ф «С бору по сосенке»
(0+).
11.45 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (12+).
14.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.50 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». (16+).
18.10 Все на Матч! (16+).
18.35 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «Как это было на самом
деле. Карлсен — Карякин»
(12+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч!
Боец. Прямая трансляция
из Сочи. (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.10 Все на Матч! (16+).

•

РЕН

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
05.05 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
11.55 Х/ф «КУБА» (16+).
12.50 Х/ф «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД» (16+).

05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+).
07.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» (16+).
17.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
19.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
21.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+).
23.15 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
01.20 Х/ф «БУМЕР» (18+).

ОТР
06.35 «Новогодний концерт на
ОТР» (12+).
07.55 «Календарь» (12+).
09.00 «Среда обитания» (12+).
09.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+).
10.35 М/с «Гора самоцветов» (0+).
11.25 Концерт «Магия трёх
роялей» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО»
(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
16.10 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Врачи» (12+).
17.00 «Большая страна» (12+).
17.25 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 Х/ф «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+).
22.25 «Фестиваль» (6+).
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО»
(16+).
01.25 XXIV Международный
конкурс русского романса
«Романсиада» (12+).
ТВЦ
05.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
(12+).
07.25 Д/ф «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью» (12+).
08.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+).
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка»
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Когда зажигаются
ёлки» (0+).
06.40 М/ф «Снеговик-почтовик»
(0+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
08.00 «Детки-предки» (12+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.20 М/ф «ОБЛАЧНО,
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» (0+).
12.05 М/ф «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ
ГМО» (0+).
13.55 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД» (0+).
15.35 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ» (0+).
17.20 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-3. ЭРА
ДИНОЗАВРОВ» (0+).
19.05 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО» (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (16+).
23.45 «Русские не смеются» (16+).
00.45 «КТО НАШ ПАПА,
ЧУВАК?» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ» (16+).

11.05 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+).
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+).
23.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
(16+).
01.00 Д/ф «Предсказания: 2021»
(16+).
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
(6+).
07.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+).
09.00 «Код доступа» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Код доступа» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Код доступа» (12+).
20.50 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
(6+).
00.35 Х/ф «ТАРИФ
«НОВОГОДНИЙ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.20 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
12.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+).
22.05 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск
«Караоке Star». Часть 1»
(16+).
23.05 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск
«Караоке Star». Часть 2»
(16+).
00.05 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Машинки» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Турбозавры» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.25 М/с «Фееринки» (0+).
11.05 М/с «Йоко» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.35 «Ералаш» (6+).
14.20 М/с «Семья Трефликов»
(0+).
14.40 М/ф «Винни-Пух» (0+).
15.25 «Жужжалка» (0+).
15.35 М/с «Монсики» (0+).
16.15 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
17.30 М/с «Царевны» (0+).
18.40 М/с «Малыши и Медведь»
(0+).
18.50 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
19.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.00 М/с «Щенячий патруль»
(0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
22.35 М/с «Бакуган:
Вооружённый альянс» (6+).
23.20 М/с «Гормити» (6+).
23.50 М/с «Смешарики» (0+).
01.00 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Успех на родине Моцарта
Под занавес уходящего года юный одарённый скрипач Эрсин Агамирзоев
вернулся в Новотроицк с серебром международного конкурса.

Ш

естиклассник детской школы искусств Эрсин Агамирзоев представил
сложную программу на втором Международном конкурсе инструментального творчества «SALZBURG START», который проходил в Австрии,
в родном городе великого Моцарта — блистательном Зальцбурге. Подготовиться
к творческому состязанию юному виртуозу помогла его педагог Екатерина Николаева. Новотройчанину пришлось состязаться с ровесниками из десятков стран Европы, Азии и США. Но стоило Эрсину прикоснуться к смычку, как он вновь покорил игрой
сердца знаменитых музыкантов из международного жюри. Результат — звание лауреата второй степени. Экспертный совет во главе с Джанфранко Санникандро (Италия) отметил высокую работоспособность юного скрипача, умение передавать
динамичность и характер сложнейших произведений и выразил благодарность
преподавателю Екатерине Вячеславовне за прекрасную подготовку ученика к
международному конкурсу.
Александр Любавин, фото из архива ДШИ

В программе телепередач возможны изменения
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05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Золотые рога» (0+).
06.40 Х/ф «МОЯ МАМА —
НЕВЕСТА» (12+).
08.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости. (16+).
10.05 Проект-путешествие
«Жизнь других» (12+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
15.00 «Угадай мелодию» (12+).
15.50 «Ледниковый период» (0+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
(16+).
23.00 Х/ф «БЕДНАЯ САША» (12+).
01.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из
Храма Христа Спасителя.

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

РОССИЯ
05.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+).
06.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+).
08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ»
(12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 «Сто к одному». (16+).
15.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
01.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
Прямая трансляция
торжес твенного
Рождественского
богослужения. (16+).
МАТЧ
08.00 «Тайны боевых искусств.
Япония» (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 «Дакар-2021» (0+).
11.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+).
14.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
(16+).
15.55 Д/ф «Спартак, который мы
потеряли» (12+).
16.40 Все на Матч! (16+).
17.20 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». (16+).
18.10 Все на Матч! (16+).
18.30 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». (16+).
19.30 Д/ф «25 ступеней
к Паралимпийским
вершинам» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины
Сотниковой в Сочи» (12+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч!
Боец. (16+).

•

12+

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

00.00 Новости. (16+).
00.10 Все на Матч! (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан». (16+).
НТВ
05.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
08.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
11.00 «Рождественская песенка
года» (0+).
13.00 Т/с «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «ПЁС» (16+).
23.00 «Маска» (12+).
01.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
05.20 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
13.20 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
07.55 «Календарь» (12+).
09.00 «Среда обитания» (12+).
09.20 Х/ф «МИО, МОЙ МИО» (0+).
11.00 М/с «Гора самоцветов» (0+).
11.20 XXIV Международный
конкурс русского романса
«Романсиада» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТУШЁНКА» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
16.10 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Врачи» (12+).
17.00 М/с «Гора самоцветов» (0+).
17.20 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+).
22.40 «Фестиваль» (6+).
23.50 Д/ф «Лето Господне.
Рождество» (12+).
00.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+).
01.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТУШЁНКА» (16+).
ТВЦ
05.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
(12+).
07.45 Д/ф «Ширвиндт
и Державин. Короли
и капуста» (12+).
08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+).
10.50 Д/ф «Рина Зелёная.
12 историй со счастливым
концом» (12+).
11.55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сами себе Деды Морозы
Новогодний подарок в виде победы в третьем этапе
кубка Оренбуржья преподнесли себе лыжники спортшколы № 2.

С

портивная «Гонка сильнейших» прошла в селе Ташла Тюльганского района и собрала 150 спортсменов со
всего Оренбуржья, в том числе новотройчан.
На дистанциях пять и семь с половиной километров свободным стилем победили Глеб Горлов (тренер Виктор Симагин)
и Елена Рязанцева (тренер Игорь Цирлинсон). Серебряные и
бронзовые медали завоевали Арина Айсаутова, Александра
Орехова и Сергей Гусев.
Александр Викторов

13.40 «Мой герой. Алексей
Гуськов» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ. (16+).
14.45 ПРЕМЬЕРА. «Слухи, слухи,
слухи!» (12+).
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
(16+).
18.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+).
21.40 СОБЫТИЯ. (16+).
21.55 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«Спешите любить» (12+).
23.50 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» (12+).
00.40 Д/ф «Пётр Фоменко.
Начнём с того, кто кого
любит» (12+).
01.45 Д/ф «Владимир Васильев.
Вся правда о себе» (12+).
РЕН
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.15 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
(16+).
09.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
10.40 Х/ф «БРАТ» (16+).
12.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+).
15.05 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
17.05 Х/ф «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+).
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
(16+).
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+).
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (16+).
00.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/ф «Ночь перед
Рождеством» (0+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
08.00 «Детки-предки» (12+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.55 М/ф «СМЕШАРИКИ.
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ
ДРАКОНЕ» (6+).
11.35 М/ф «СМЕШАРИКИ.
ДЕЖАВЮ» (6+).
13.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
15.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+).
18.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (16+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+).
00.00 «Русские не смеются» (16+).
01.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Порча» (16+).
12.00 «Знахарка» (16+).
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+).

•

ntr.city

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

СРЕДА/6.01/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

23.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+).
00.30 Д/ф «Предсказания: 2021»
(16+).
01.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+).
06.50 Х/ф «ГАРАЖ» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ГАРАЖ» (0+).
09.00 «СССР. Знак качества»
с Г. Сукачевым» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Г. Сукачевым» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «СССР. Знак качества»
с Г. Сукачевым» (12+).
20.50 Х/ф «МАЧЕХА» (0+).
22.35 Х/ф «ПОП» (16+).
01.05 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир» (6+).
01.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
12.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+).
22.00 «Комеди Клаб. Новогод
ний выпуск «Караоке
Star». Часть 1-я» (16+).
23.00 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск
«Караоке Star». Часть 2-я»
(16+).
00.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»
(16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Буба» (6+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.25 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес» (0+).
11.05 М/с «Йоко» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.35 «Ералаш» (6+).
14.20 М/с «Семья Трефликов»
(0+).
14.40 «Котёнок по имени Гав»
(0+).
15.25 «Жужжалка» (0+).
15.35 М/с «Волшебная кухня»
(0+).
16.15 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
17.30 М/с «Барбоскины» (0+).
18.40 М/с «Малыши и Медведь»
(0+).
18.50 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
19.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.00 М/с «Щенячий патруль»
(0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
22.35 М/с «Бакуган:
Вооружённый альянс» (6+).
23.20 М/с «Гормити» (6+).
23.50 М/с «Смешарики» (0+).
01.00 «Летающие звери» (0+).

РЕКЛАМА

Реклама

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

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

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.
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***
Администрация и совет ветеранов доменного цеха
от всей души поздравляют с юбилеем В. А. Калина,
Л. И. Кужман, С. В. Марычева, С. Н. Медведева,
Т. Г. Соловых, Ю. В. Пантюхина, А. А. Сюкова,
В. И. Шлапакова, а также всех именинников января.
Годы летят, они не вернутся,
Спрятать морщинки возможности нет,
Пока сердца горячие бьются,
Жить вам, дорогие, всем сто лет.

***
Администрация, профком и совет ветеранов строительного производства от всей души поздравляют
с юбилеем Г. Ф. Павлову, С. К. Рудой, Н. М. Видееву,
А. И. Железняк, А. С. Колесникова, Т. И. Лычагину,
А. А. Муканова, А. В. Ускова, М. А. Волкова, В. И. Егорова, А. И. Реймер, С. С. Маскалец, Д. Ю. Шешикова,
О. Б. Дзюба, а также всех именинников января.
Желаем много счастья и света,
Много тёплых и ласковых дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.
***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет
с юбилеем И. В. Кочетовскую, В. Р. Носкову, Г. Г. Переверзеву, Л. С. Сайфульмулюкову, Л. Г. Фёдорову,
Т. П. Чернову, Е. А. Широкову, а также всех именинников января. Желает здоровья, счастья и
благополучия.
***
Совет ветеарнов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем Н. В. Маслову, Л. И. Возную, А. А. Брежнева,
А. Е. Ефремова, а также всех именинников января.
Желает крепкого здоровья, счастья и удачи.
***
Администрация и профком проектно-конструкторского центра (ПКЦ) сердечно поздравляют с юбилеем
А. А. Штейнберга.
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1
поздравляют с юбилеем М. И. Претула, О. В. Ступнович, А. Н. Карташова, В. В. Харламова, Д. В. Морозова,
А. В. Тихонова, В. М. Зайцева, Д. О. Орленко,
Е. Л. Черепанова, Е. А. Павлову, Т. А. Баландину,
Б. Т. Курманбаева, Е. А. Боос, С. А. Гарельского,
М. С. Щербакова, А. В. Жданову, Е. С. Кукина,
О. В. Иванову, Н. В. Григорьева, Н. П. Иликбаеву,
Ф. Г. Халиуллину, Ю. А. Голубева, В. И. Демидова,
П. Н. Евдокимова, Ю. Е. Игинова, Т. В. Крышину,
Н. Ю. Кульбаеву, Т. П. Мазалову, В. Н. Саренко,
М. В. Ткаченкову, А. В. Черкашина, а также всех именинников января.
Желаем всех трудов и дел признанья,
В семье — тепла, заботы и вниманья!
Приятных встреч с друзьями, их участия,
Простого человеческого счастья!
***
Администрация, профком и совет ветеранов автотранспортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем Н. Ф. Кулинко, Л. В. Шарапову, В. Н. Салина,
Н. П. Симонова, а также всех именинников января.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.
***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ
сердечно поздравляют с юбилеем И. Ю. Иванову,
И. Ф. Сергеева, Е. Ф. Смирнову, Н. М. Андраханова,
А. Н. Орлову, П. М. Возного, А. А. Абабкова, В. В. Павлова, О. В. Мещерова, а также всех именинников января.
От всей души желаем вам здоровья и счастья, удачи
и благополучия, всех земных благ и бодрого настроения на долгие годы.
***
Совет ветеранов ЭЦ-2 сердечно поздравляет ветеранов и коллектив ЦТД с 70-летним юбилеем! Желает крепкого здоровья и благополучия вам и вашим
близким, стабильности в работе, производственных
и творческих свершений, семейного счастья и уюта!

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ / УС Л У ГИ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

>> Ремонт холодильников,

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

РЕМОНТ КВАРТИР
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА
КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
>> Установка межкомнатных
дверей. Работа с гипсокартоном, пластиком, МДФ. Ремонт
и настил полов. Арки, проёмы,
откосы, электроточки.
Тел.: 89058835849.
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>> Ремонт квартир. От мелкого

до капитального. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89510377122.
>> ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все
виды ремонта. Консультация,
помощь при выборе материалов. Умеренные цены, качество, аккуратность.
Тел.: 89619391434.
>> Отделка откосов: оконных,
дверных, наружных. Установка
межкомнатных дверей, настил
линолеума, ламината, плинтуса.
Электрика и т.д. Отделка балконов. Тел: 89068431086.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Ремонт квартир (кафель,
пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои,
линолеум, шпаклевка и т. д.).
Быстро, дёшево, качественно.
Тел.: 89058919177, 89058464041.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги профессионального
электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка
электросчётчиков, счётчиков
воды, работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 89225330048.
>> Услуги электрика. Все виды
работ. Тел.: 89058132742.
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
>> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
>> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счётчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
>> ГРУЗОТАКСИ NEXT!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе — звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
>> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
ПО КОМПЬЮТЕРАМ
>> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.
>> Помощь вашему компьютеру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
РЕМОНТ ОКОН

>> РЕМОНТ ОКОН. Устранение

продувания, замена резиновых
уплотнителей, стеклопакетов,
фурнитуры, москиток, ручек,
отделка откосов. Гарантия.
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+).
08.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Иисус. Земной путь» (0+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
15.00 «Угадай мелодию» (12+).
15.50 «Ледниковый период» (0+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Луиз Бургуан, Жиль
Леллуш во французской
комедии «Под одной
крышей» (16+).
01.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ
СТУЧАТЬ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+).
08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха
Кирилла. (16+).
11.55 Пласидо Доминго
и звёзды мировой оперной
сцены в Москве. Галаконцерт в Государственном
академическом Большом
театре. (16+).
13.25 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» (12+).
15.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ВИЗИТ В ДАМАСК». (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.40 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (12+).
МАТЧ
08.00 «Тайны боевых искусств.
Корея» (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 «Дакар-2021» (0+).
11.30 М/ф «Стадион шиворот —
навыворот» (0+).
11.45 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
13.55 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (12+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.45 «Большой хоккей» (12+).
17.15 Д/ф «Конор Макгрегор:
Печально известный» (16+).
19.10 «Голые кулаки. В тренде
и крови» (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «Как это было на самом
деле. Допинг-скандалы»
(12+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч!
Боец. Прямая трансляция
из Сочи. (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.10 Все на Матч! (16+).
00.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония».
НТВ
08.00 Сегодня. (16+).
08.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
08.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
10.50 «Белая трость» (0+).
12.40 Т/с «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «ПЁС» (16+).
23.00 «Маска» (12+).
01.30 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
05.15 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).

12+

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

ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ
МЕТАЛЛУРГОВ
ПРЕДЛАГАЕТ
ВАШЕМУ
ВНИМАНИЮ
ОНЛАЙНПРОГРАММЫ
3 января:
«Колечко Снегурочки» — новогодняя сказка
народного молодёжного театра-студии по пьесе
Н. Нижегородцева и С. Алфёровой. Режиссёр
О. Лепаков (запись 2017 г.). Начало в 15 часов. (0+)
6 января:
«Рождественские посиделки» в клубе
п. Аккермановка. Начало в 15 часов. (7+)
7 января:
проект народного театра драма «Читаем
рождественскую историю для юного зрителя».
«Рождественская звезда» по мотивам пьесы
Сергея Могилевцева. Режиссёр О. Першина.
Начало в 15 часов. (6+)
9 января:
программа «Почта благодарности», посвящённая
всемирному дню «Спасибо», п. Новорудный.
Начало в 12 часов. (5+)
Новогодняя сказка народного молодёжного
театра-студии по пьесе О. Череповой
«По-щучьему велению». Режиссёр О. Лепаков
(запись 2015 г.). Начало 15 часов. (5+)
Трансляции программ состоятся на сайте
МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru и в группах
в социальных сетях: «ВКонтакте» —
vk.com/dkm56, «Одноклассники» —
ok.ru/profile/596339181614.
13.20 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
07.50 Рождественское
обращение Святейшего
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
07.55 «Календарь» (12+).
09.00 «Среда обитания» (12+).
09.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» (0+).
10.55 Концерт «Во Тамани пир
горой» (12+).
12.30 Д/ф «Лето Господне.
Рождество» (12+).
12.55 Рождественское
обращение Святейшего
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «САБРИНА» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
16.10 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Врачи» (12+).
17.00 М/с «Гора самоцветов» (0+).
17.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ
РОМАН» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 Х/ф «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК» (12+).
22.10 Х/ф «КАРП
ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+).
23.55 «Фестиваль» (6+).
01.35 Х/ф «САБРИНА» (12+).
ТВЦ
06.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+).
08.35 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+).
10.00 С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!
Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла (08.00) (0+).

10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее
любимые мужчины» (12+).
11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+).
13.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ. (16+).
14.45 «По семейным
обстоятельствам» (12+).
15.55 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» (12+).
17.40 СОБЫТИЯ. (16+).
18.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕН
СКАЯ ВЕЧЕРНЯ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХРАМА
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.
18.50 Концерт «Марка №1» (12+).
20.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+).
21.55 СОБЫТИЯ. (16+).
22.05 «Приют комедиантов» (12+).
00.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Высокие, высокие
отношения!» (12+).
00.50 Д/ф «Большие деньги
советского кино» (12+).
01.25 Д/ф «Годунов и Барыш
ников. Победителей не
судят» (12+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.35 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
08.05 Т/с «БОЕЦ» (16+).
19.40 Кино: фильм Федора
Бондарчука «9 РОТА» (16+).
22.30 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» (16+).
00.30 Х/ф «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Щелкунчик» (0+).
06.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
08.00 «Детки-предки» (12+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.45 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» (0+).
11.40 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+).

14.10 М/ф «СМОЛФУТ» (12+).
16.05 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО» (6+).
17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).
23.55 «Русские не смеются» (16+).
00.55 Х/ф «ДОМ» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+).
08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+).
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА ‘80» (16+).
14.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+).
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССАЛЯГУШКА» (16+).
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+).
01.25 Д/ф «Предсказания: 2021»
(16+).
ЗВЕЗДА
05.40 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Ивана
Павлова» (12+).
06.55 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Кирилла
(Павлова)» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Кирилла
(Павлова)» (12+).
08.35 Д/ф «Главный Храм
Вооруженных сил» (6+).
09.25 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Не факт!» (6+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Не факт!» (6+).
19.50 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+).
00.00 Х/ф «МАЧЕХА» (0+).
01.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
12.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ»
(16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+).
22.05 «Комеди Клаб. Новогод
ний выпуск «Караоке
Star». Часть 1» (16+).
23.05 «Комеди Клаб. Новогод
ний выпуск «Караоке
Star». Часть 2» (16+).
00.05 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ
МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+).
01.45 «Такое кино!» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.20 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
11.00 М/ф «Снежная короле
ва — 3: Огонь и лёд» (6+).
12.30 М/ф «Трое из
Простоквашино» (0+).
12.50 М/ф «Каникулы
в Простоквашино» (0+).
13.10 М/ф «Зима в Простоква
шино» (0+).
13.30 М/ф «Когда зажигаются
ёлки» (0+).
13.50 М/ф «Варежка» (0+).
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+).
15.45 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни!» (0+).
15.50 «Жужжалка» (0+).
16.00 «Ёлка, Кот и Новый год!»
(0+).
16.45 М/с «Три кота» (0+).
17.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.30 «Кремлёвская ёлка
2021. Новогоднее
представление» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
22.45 М/с «Ангел Бэби» (0+).
23.50 М/с «Смешарики» (0+).
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ПЯТНИЦА/8.01/

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Француз» (12+).
06.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
08.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
15.15 «Угадай мелодию» (12+).
16.05 «Ледниковый период» (0+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Новогодняя ночь
на Первом (S) (16+).
01.00 Х/ф «НИАГАРА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+).
08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Концерт «Игра». (16+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 «Сто к одному». (16+).
15.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.40 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ
В СЕНТЯБРЕ» (12+).
МАТЧ
08.00 «Тайны боевых искусств.
Франция» (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 «Дакар-2021» (0+).
11.30 М/ф «Брэк» (0+).
11.45 Д/ф «Конор Макгрегор:
Печально известный» (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Д/ф «Конор Макгрегор:
Печально известный» (16+).
13.50 Смешанные единоборства.
ACA. Ф. Фроес — М. Балаев.
Трансляция из Москвы (16+).
14.20 Все на Матч! (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (16+).
17.10 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». (16+).
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (16+).
19.35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». (16+).
20.10 Новости. (16+).
20.15 Английский акцент (12+).
20.45 Все на Матч!
21.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч!
Боец. (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.10 Все на Матч! (16+).
00.40 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Астон
Вилла». (16+).
НТВ
08.00 Сегодня. (16+).
08.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
08.25 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
12.50 Т/с «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «ПЁС» (16+).
23.00 «Маска» (12+).
01.35 Т/с «АРГЕНТИНА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
05.20 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
13.20 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ» (16+).
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12+

12+

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

•

ЗОЖ

Забег обещаний
Приходите 1 января в городской парк в полдень.

В

первый день нового года жители Новотроицка смогут присоединиться к флешмобу мирового масштаба
благодаря проекту #ВСЕНАСПОРТ.рф.
Его участники пробегут символичные 2 021 метр ради исполнения своих желаний. У каждого будет нагрудный номер с написанной целью на 2021 год.
Забег обещаний — это традиционный флешмоб с участием
тысяч людей со всего мира. 1 января спортсмены стартуют
с группой единомышленников и дают себе обещание — достичь в новом году поставленной цели.
Мероприятие проводят благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» и АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта» при поддержке администрации и комитета по физической культуре и спорту
Новотроицка. Волонтёры проекта #ВСЕНАСПОРТ.рф будут
ждать всех желающих 1 января в 12 часов в городском парке Металлургов. Все пришедшие смогут получить стартовые номера, вписать в них личные цели и совместно преодолеть дистанцию в 2 021 метр.
Обещания и цели могут быть любыми: пробежать марафон,
научиться играть на гитаре, съездить в отпуск или просто
быть здоровым. Организаторы уверены, что все желания,
ради которых побегут спортивные Деды Морозы и Снегурочки, обязательно исполнятся в 2021 году.
Делиться обещаниями и фотографиями с забега в социальных сетях можно с хэштегом #всенаспорт2021.
Организаторы отмечают, что все участники должны будут
соблюдать меры эпидемиологической безопасности: держать дистанцию не менее 1,5 метра от других спортсменов.
Пресс-служба городской администрации

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 Х/ф «ПУРГА» (12+).
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
07.55 «Календарь» (12+).
09.00 «Среда обитания» (12+).
09.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+).
10.40 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+).
11.55 «Новогодний бал» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
16.10 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Врачи» (12+).
17.00 М/с «Гора самоцветов» (0+).
17.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ
РОМАН» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ» (16+).
21.40 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+).
23.10 «Фестиваль» (6+).
00.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+).
ТВЦ
05.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+).
07.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12
историй со счастливым
концом» (12+).
08.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+).
10.05 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ. (16+).
14.45 «Когда-нибудь наступит
завтра» (12+).
17.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+).
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21.40 СОБЫТИЯ. (16+).
21.55 ДЕТЕКТИВ «Вселенский
заговор» (12+).
23.55 Д/ф «М. Жванецкий. За
словом — в портфель» (12+).
00.50 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны» (12+).
01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов.
Я стал другим...» (12+).

15.25 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
17.20 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
19.15 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
23.25 «Русские не смеются» (16+).
00.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Предсказания: 2021»
(16+).
07.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+).
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+).
10.50 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+).
15.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+).
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
21.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+).
00.15 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» (16+).
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
(0+).
07.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(0+).
09.00 «Скрытые угрозы» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Скрытые угрозы» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Скрытые угрозы» (12+).
20.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+).
00.00 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (6+).
01.35 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ-5» (16+).
16.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ. НОВОГОД
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+).
18.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ. НОВОГОД
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+).
22.05 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск «Кара
оке Star». Часть 1» (16+).
23.05 «Комеди Клаб. Новогод
ний выпуск «Караоке
Star». Часть 2» (16+).
00.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» (18+).

РЕН
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
06.45 Х/ф «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+).
08.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
10.25 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
12.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
14.15 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+).
16.10 Кино: фильм Федора
Бондарчука «9 РОТА» (16+).
19.00 Боевик «КРЫМ» (16+).
20.55 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
01.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Дед Мороз и лето»
(0+).
06.40 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк» (0+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
08.00 «Детки-предки» (12+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
11.55 М/ф «ДОМ» (6+).
13.40 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Домики» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.25 М/с «Ник-изобретатель»
(0+).
11.05 М/с «Ангел Бэби» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.35 «Ералаш» (6+).
14.20 М/с «Семья Трефликов» (0+).
14.40 М/ф «Крокодил Гена» (0+).
15.00 М/ф «Чебурашка» (0+).
15.25 «Жужжалка» (0+).
15.35 М/с «Три кота» (0+).
16.15 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
17.30 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
18.40 М/с «Малыши и Медведь»
(0+).
18.50 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
19.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.00 М/с «Щенячий патруль» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
22.35 М/с «Бакуган:
Вооружённый альянс» (6+).

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,
309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 462353, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, корпус Б, каб. № 209.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

•

13

КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?

Спасибо за подарок!
Эта благодарность прозвучала от всех пенсионеров
Уральской Стали, которых мы опрашивали во втором офисе Совета ветеранов комбината на улице
Горького.
Александр Проскуровский
Фото автора

П

енсионеры идут сюда дружно: цехов много, поэтому срок выдачи для каждого ветеранского коллектива — один день. Но благодаря чётко составленному графику, нескольким точкам выдачи и даже просторному
холлу нигде нет опасного для возраста 65+ скопления людей.
Подарки от Металлоинвеста выдают председатели цеховых
ветеранских организаций. Им помогают по несколько активистов. И все они постоянно напоминают коллегам, стоящим
в очереди:
— Соблюдайте дистанцию!
В одном из просторных помещений получают подарки экслистопрокатчики.
— На учёте в нашей организации 402 ветерана. Активность
очень хорошая: за каких-то полчаса мы раздали 70 подарков, — говорит председатель ветеранской организации ЛПЦ1 Галина Юдина. — Настроение хорошее, праздничное. Пользуясь случаем, хочу поздравить с Новым годом всех коллег!
Этот знак внимания — ещё одно проявление заботы со стороны Металлоинвеста. Мы чувствуем поддержку со стороны компании и, в свою очередь, по мере сил стараемся быть
полезными: участвуем в субботниках, вступаем в ряды серебряных волонтёров.
Вот один мужчина взял сразу три подарка.
— Вместе со мной в ЛПЦ-1 много лет отработали ещё две моих племянницы, — пояснил Анатолий Крышин, листопрокатчик с 45-летним стажем. — Что с подарком буду делать? Внуки у меня живут не в Новотроицке, так что чай со сластями
буду пить сам. Поздравьте от меня читателей «Металлурга» с
Новым годом.

600
волонтёров помогали
многотысячной
ветеранской
гвардии Уральской
Стали получить
новогодние подарки от
Металлоинвеста.
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РАБОЧИЙ СПОРТ

Истина — в воде
Ежегодная спартакиада Уральской Стали всегда завершается плавательной эстафетой 4х50 метров. Не
стал исключением и нынешний год. У мужчин лучшими спринтерами водных дорожек оказались доменщики, у женщин — спортсменки управления.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

У

заключительного этапа спартакиады всегда двойная интрига. Во-первых, болельщики хотят знать, какие две команды, мужская и женская, сегодня самые
быстрые среди пловцов Уральской Стали. Во-вторых, всему коллективу комбината интересно, как результаты водной
эстафеты в бассейне «Волна» повлияют на итоговый ранжир
спартакиады.
Перед заключительным этапом спартакиады в женском зачёте
лидировала сборная заводоуправления и «Металло-Теха» с отрывом в пять очков. Чтобы «доплыть» до титула победительниц
спартакиады-2020, спортсменкам управления достаточно было
занять место не ниже пятого. В мужском зачёте интрига оказалась куда более закрученной. Сразу две команды — управления
и энергетиков ТЭЦ, ЦСП и ЦЭТЛ — имели равные шансы стать
победителями спартакиады. Кто проплывёт лучше, тот и станет
чемпионом комбината в уходящем году.
Вот болельщики и ждали начала состязаний как момента
истины, даже двух. Так что истина — в воде, если перефразировать древнее изречение.
Переступив порог «Волны», участники соревнований и зрители залюбовались обновлённым дизайном бассейна. Накануне завершился третий этап реконструкции этого спортивного
объекта в рамках договора о трёхстороннем социально-экономическом партнёрстве между Металлоинвестом, правительством Оренбургской области и администрацией города. Находиться в таком здании — одно удовольствие!
Но вернёмся к бортику большой ванны, как называют здесь
50-метровый красавец-бассейн. На старт выходят мужские
четвёрки. Соблюдая социальную дистанцию, первую и последнюю водные дорожки оставляют свободными. Поэтому
мужские заплывы получились двухсерийными: в первом потоке проплыли шесть команд, во втором — ещё три. Когда сравнили время, то самые быстрые секунды оказались у доменщиков Максима Лившица, Алексея Лыбанёва, Павла Шангина
и Евгения Бондаренко. А кто же победил в споре управленцев
и энергетиков за лавры чемпионов спартакиады–2020? Управленцы: у них серебро, а энергетикам не удалось пробиться
в тройку призёров. Бронза у листопрокатчиков.
Дан стартовый свисток для женщин. Лидерство захватывают
пловчихи ЭСПЦ. У этой четвёрки есть шанс вырвать победу
как в эстафете, так и во всей спартакиаде среди женских
команд. Но девчата управления не собираются сдаваться.
Зрители обожают такую борьбу, когда, что называется, нашла коса на камень, и от накала страстей со спортивной
арены, кажется, летят искры. Пусть и в виде брызг. Пловчихи управления Анастасия Новичкова, Ольга Девяткина и две
Натальи: Михайлюта и Духненко сантиметр за сантиметром
сокращали своё отставание и на третьем этапе вышли вперёд. Говоря языком производства, план перевыполнен! Серебро у команды ЭСПЦ, бронза — у сборной энергетиков.
О результатах спартакиады–2020 Уральской Стали мы расскажем в одном из ближайших номеров, когда пройдёт торжественная программа «Спортивные итоги».

СУББОТА/9.01/

‐ ‐Казалось бы, всего 50 метров, а усталость
после водного спринта как от марафона

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Особенности
национальной охоты
в зимний период» (16+).
06.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕМОНТ» (16+).
08.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
15.15 «Угадай мелодию» (12+).
16.05 «Ледниковый период» (0+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 Экранизация романа
Агаты Кристи «Испытание
невиновностью» (16+).
00.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+).
08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.15 «Смотреть до конца» (12+).
12.20 «Доктор Мясников» (12+).
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+).
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН
НАЯ НАГРЯНЕТ» (12+).
МАТЧ
08.00 «Тайны боевых искусств.
Индонезия» (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 «Дакар-2021» (0+).
11.30 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол» (0+).
11.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
(16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
(16+).
13.45 Смешанные единоборства.
One FC. А. Сильва —
М. Айгюн. И. Кондратьев —
М. Григорян. Трансляция
из Сингапура (16+).
14.30 Лыжный спорт. (16+).
«Тур де Ски». (16+).
15.50 Все на Матч! (16+).
16.20 Новости. (16+).
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. (16+).
17.25 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». (16+).
18.45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. (16+).
19.50 Новости. (16+).
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
22.25 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Арсенал».
00.30 Новости. (16+).
00.35 Все на Матч! (16+).
00.55 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Манчестер
Юнайтед». (16+).

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ/УС Л У ГИ

‐ ‐Браво пловчихам заводоуправления!
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ЗАЙМЫ

>> Материнский капитал (деньги

12+

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

НТВ
08.00 Сегодня. (16+).
08.15 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
12.35 Т/с «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «ПЁС» (16+).
23.00 «Маска» (12+).
01.30 Х/ф «MBAND» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.05 Х/ф «ПУРГА» (12+).
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+).
ОТР
07.55 «Календарь» (12+).
09.00 «Среда обитания» (12+).
09.20 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+).
11.35 Концерт «Музыка без
слов» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ОТКРОЙТЕ,
ПОЛИЦИЯ!» (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Календарь» (12+).
16.10 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Врачи» (12+).
17.00 М/с «Гора самоцветов» (0+).
17.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ
РОМАН» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+).
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» (16+).
23.00 «Фестиваль» (6+).
00.05 Х/ф «СВАДЬБА» (0+).
01.10 «Новогодний концерт на
ОТР» (12+).

00.50 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого
экрана» (12+).
01.30 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра» (12+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.05 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
07.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
(12+).
09.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+).
11.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (16+).
13.45 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).
16.25 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ
АНГЕЛ» (16+).
18.55 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
20.45 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
23.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 «Детки-предки» (12+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
11.05 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЁМ» (6+).
13.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).
16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
19.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+).
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+).
23.40 «Русские не смеются» (16+).
00.40 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» (16+).

ТВЦ
05.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» (12+).
07.30 «Православная
энциклопедия» (6+).
07.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).
10.50 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете»
(12+).
11.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+).
13.45 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ. (16+).
14.45 «Три счастливых
женщины» (12+).
17.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+).
21.40 СОБЫТИЯ. (16+).
21.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ. «Вечное
свидание» (12+).
00.00 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт» (12+).

•

ПРОДАЮ

сразу) на покупку жилья. ИПОТЕКА НЕДВИЖИМОСТЬ
для всех! Быстро и удобно!
>> 3-к. кв. (62 кв. м, 3/5,
АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенчерайон ост. «1-й Уральской)».
ский, 3). Тел.: 61-66-55, 67-03-44,
Тел.: 89225524731.
61-10-95.
>> Нежилое помещение
РАЗНОЕ
(1 500 кв. м, с постройками,
пер. Студенческий, 7).
>> Профессиональное уничтоже- землёй,
ние всех видов насекомых и грызу- Собственник. Тел.: 89033610467.
нов. Быстро, качественно, надёжно.
РАЗНОЕ
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136.
>> Пуховые платки 1,5х1,5 и
палантины 2х0,9 (цвет серый и
>> Опытный мастер с большим
стажем работы примет заказ на
белый, волгоградский пух, цена
пошив и ремонт мужской
за 1 шт. — 3 000 руб.), вязаи женской одежды, шуб, дублёнок ные носки. Тел.: 89068438147,
и кожаных изделий.
89123563760.
Тел.: 89058163141.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+).
07.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+).
11.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ — НЕ
КАРТОШКА» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+).
23.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+).
01.10 Д/ф «Предсказания: 2021»
(16+).
ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+).
09.00 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
(6+).

•

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> АН «ГОЛДВИС» (пер.
Студенческий, 3): купля, продажа, наследство, перепланировка, составление договоров
и расписок, деклараций.
Срочный ВЫКУП квартир.
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 6110-95.
>> Срочный выкуп квартир.
Тел.: 89228775899.
АВТО

>> А/м после ДТП или целый
(можно не на ходу).
Тел.: 89878529574.

09.25 «Легенды телевидения»
(12+).
10.10 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+).
11.00 Финал Всероссийской
юнармейской лиги КВН2020 г. (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым»
(12+).
14.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+).
22.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
00.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+).
01.50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
08.05 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
12.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+).
22.05 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск-2020.
Часть 1» (16+).
23.05 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск-2020.
Часть 2» (16+).
00.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2» (16+).
01.50 «ТНТ MUSIC» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Летающие звери» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Деревяшки» (0+).
09.00 «Съедобное или
несъедобное» (0+).
09.25 М/с «Барбоскины» (0+).
10.55 М/ф «Секрет праздника»
(0+).
11.05 М/с «Ангел Бэби» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.35 «Ералаш» (6+).
14.20 М/с «Семья Трефликов»
(0+).
14.40 «Шапокляк» (0+).
15.00 М/ф «Чебурашка идёт
в школу» (0+).
15.10 М/ф «Новогодняя сказка»
(0+).
15.25 «Жужжалка» (0+).
15.35 М/с «Три кота» (0+).
16.15 М/с «Простоквашино» (0+).
17.30 М/с «Царевны» (0+).
18.40 М/с «Малыши и Медведь»
(0+).
18.50 М/с «Пластилинки» (0+).
19.00 Семейное кино.
«Йоко и друзья» (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку»
(0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
22.35 М/с «Бакуган:
Вооружённый альянс» (6+).
23.20 М/с «Гормити» (6+).
23.50 М/с «Смешарики» (0+).
01.00 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).

‹
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РАЗНОЕ
>> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.

В программе телепередач возможны изменения
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Частная лавочка

ntr.city

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

12+

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

Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

РОССИЯ
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+).
08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.15 «Парад юмора» (16+).
13.30 Х/ф «СОСЕДИ-2» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
00.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
(16+).
МАТЧ
08.00 «Тайны боевых искусств.
Мексика» (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.10 М/ф «Баба Яга против» (0+).
11.30 М/ф «Кто получит приз»
(0+).
11.45 Х/ф «ЛЕВША» (18+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ЛЕВША» (18+).
14.25 Все на Матч! (16+).
15.05 Новости. (16+).
15.10 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из
Германии. (16+).
16.45 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». (16+).
17.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
18.25 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная
смешанная эстафета.
19.25 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». (16+).
20.20 Новости. (16+).
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА.
22.55 Профессиональный бокс.
Т. Фьюри — Д. Чисора.
(16+).
00.00 Новости. (16+).
00.10 Все на Матч! (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус». (16+).
НТВ
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Легенды спорта» (12+).
12.10 Т/с «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «ПЁС» (16+).
22.25 «Маска» (12+).
01.05 Х/ф «НОЛЬ» (16+).

•

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

12.20 Х/ф «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+).
ОТР
07.55 «Календарь» (12+).
09.00 «Среда обитания» (12+).
09.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (0+).
10.30 М/с «Гора самоцветов» (0+).
10.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+).
12.20 Группа «Цветы» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Группа «Цветы» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
16.10 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Врачи» (12+).
17.00 М/с «Гора самоцветов»
(0+).
17.15 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ
РОМАН» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 Т/с «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» (16+).
22.50 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ» (12+).
00.20 «Фестиваль» (6+).
01.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+).
ТВЦ
05.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА» (12+).
07.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+).
09.20 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+).
13.30 «Соло для телефона
с юмором» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ. (16+).
14.45 «Петровка, 38» (16+).
14.55 Д/ф «На экран — через
постель» (16+).
15.55 «Прощание. Александр
Абдулов» (16+).
16.50 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон» (16+).
17.40 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+).
21.40 СОБЫТИЯ. (16+).
21.55 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+).
23.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» (12+).
01.40 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР» (12+).

Тел.: 66-81-59.

06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
08.00 «Детки-предки» (12+).
09.00 М/ф «Шрэк 4D» (6+).
09.10 М/ф «ДОМ» (6+).
11.00 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
12.45 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
14.40 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
16.35 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
18.20 Субтитры.
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+).
21.00 Субтитры.
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+).
23.40 «Русские не смеются»
(16+).
00.40 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Предсказания: 2021»
(16+).
07.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+).
10.00 Х/ф «ПРИНЦЕССАЛЯГУШКА» (16+).
13.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
16.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+).
23.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (16+).
01.20 Д/ф «Предсказания: 2021»
(16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
(6+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (6+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.40 «Скрытые угрозы» (12+).
11.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).

12.15 «Код доступа» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+).
13.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
16.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
21.35 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
(16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+).
22.05 «Комеди Клаб.
Новогодний выпуск» (16+).
00.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+).

05.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(16+).
01.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).

05.00 М/с «Машины сказки» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.25 М/с «Супер Ралли» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ» (0+).
11.05 М/с «Ангел Бэби» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.35 «Ералаш» (6+).
14.20 М/с «Семья Трефликов»
(0+).
14.40 представляет: «Умка» (0+).
14.50 М/ф «Умка ищет друга»
(0+).
15.00 М/ф «Умка на ёлке» (0+).
15.10 «Весёлая карусель» (0+).
15.25 «Жужжалка» (0+).
15.35 М/с «Три кота» (0+).
16.15 М/с «Тайны Медовой
долины» (0+).
17.30 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
18.40 М/с «Малыши и Медведь»
(0+).
18.50 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
19.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.00 М/с «Щенячий патруль»
(0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
22.35 М/с «Бакуган:
Вооружённый альянс» (6+).
23.20 М/с «Гормити» (6+).
23.50 М/с «Смешарики» (0+).
01.00 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).

ДЕНЬ

НОЧЬ

-10

Cнег

-11

восточый, 4 м/с

3 января, воскресенье
НОЧЬ

-17

ДЕНЬ

-17

Облачно с прояснениями
восточный, 4 м/с

Кондратенко
Любови Алексеевны.

Ты ушла из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родная, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Муж, дети, внуки
5 января — год, как нет с нами нашего дорогого и любимого
человека, мужа, отца, дедушки, прадедушки

Попкова Александра Кирилловича.
Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в
мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
и видит,
Как страдаем мы сейчас.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки, правнуки

5 января — год, как нет с нами
родного, дорогого нам человека

Сафина
Радика Ямхулловича.
Вернуть нельзя, забыть невозможно.
Все, кто знал и помнит его, помяните
вместе с нами.
Жена, дети, внучки

6 января — 40 дней, как нет с нами родного нам
человека Головашева Ивана Ильича.
Выражаем огромную благодарность добрым людям
за моральную поддержку
и материальную помощь
в похоронах.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами добрым
словом. Царствие ему небесное!
Дети, жена, внуки
8 января — 40 дней, как нет с нами дорогой и любимой
дочери, мамочки, бабушки

Александровой Людмилы Николаевны.
Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить.
И сожалеть, что ты не с нами.
Выражаем сердечную благодарность
родным, друзьям, коллегам, соседям
за моральную поддержку и материальную
помощь. Светлая память и вечный покой!
Все, кто знал и помнит её, помяните
вместе с нами.
Родные

Хочешь знать,
чем живёт твой город?

Администрация, цехком и совет ветеранов трамвайного управления
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Калининой Александры Николаевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны
для наших читателей.
Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

4 января, понедельник
НОЧЬ

-20

ДЕНЬ

-22

Пасмурная погода
восточный, 2 м/с

5 января, вторник
НОЧЬ

-24

ДЕНЬ

-23

Облачно с прояснениями
северо-восточный, 1 м/с

rp5.ru

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 2 ПО 5 ЯНВАРЯ
2 января, суббота

31 декабря — 7 лет, как нет с нами

КАРУСЕЛЬ

Реклама

РЕН

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
09.00 Х/ф «НАПАРНИКИ» (16+).

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Реклама

Реклама

06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ
ДО ЯНВАРЯ» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
15.15 «Угадай мелодию» (12+).
16.05 «Ледниковый период»
(0+).
19.15 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Концерт «Три аккорда»
(16+).
23.20 Экранизация романа
Агаты Кристи «Испытание
невиновностью» (16+).
01.00 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ
ЛЮБОВЬЮ» (12+).

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ/10.01/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.
Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники  — от 5 до 30 %.
Наши адреса:
ул. Мира, 15,
тел.: 67-95-34.

Время работы:
пн.-пт. — с 9 до 18 часов,
перерыв с 13 до 14 часов.

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных

Реклама
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

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

Объявления принимаются по  66-29-52
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

Календарь

МЕТАЛЛУРГ
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2021

С Новым годом
и Рождеств ом!

1 января – Новый год
2-8 января – новогодние каникулы
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день

1 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы
12 июня – День России
4 ноября – День народного единства

