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Мы продолжаем цикл
публикаций об опыте
применения инструментов БС.

20 декабря в Москве прошла
большая пресс-конференция
президента России.

Восемь финалистов Школы
предпринимательства
защитили бизнес-проекты.

Бизнес-Система:
изменения
к лучшему

Россия: сегодня
и завтра в вопросах
и ответах

АРТ-ОКНО

Очередной выпуск
акселерационного
курса

ДОСТИЖЕНИЯ

Подарок для души
Бурными аплодисментами наградили новотройчане актеров
Московского музыкального театра «Геликон-опера»
за прекрасный концерт «Новогодний бал князя Орловского».

Лучшие
новотройчане
получили награды

В

Оренбурге были вручены государственные
награды выдающимся оренбуржцам за заслуги на профессиональном поприще и личные
достижения. За активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой президента России отмечен председатель правления Новотроицкого городского отделения ООО ВООВ «Боевое братство» Олег Лоскутов. За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени был награжден
генеральный директор Новотроицкого завода хромовых соединений Василий Измалкин. Почетное
звание «Заслуженный химик Российской Федерации» присвоено инженеру-лаборанту Новотроицкого завода хромовых соединений Виктору Графу и
диспетчеру Владимиру Савенкову.
orenburg-go
orenburg-govv.ru

Работа ЮУГПК
отмечена на
областном уровне

Ю

жно-уральская горно-перерабатывающая
компания вновь стала призером конкурса
«Лидер экономики Оренбургской области». Конкурс ежегодно организует Оренбургский
союз промышленников и предпринимателей совместно с администрацией региона. Почетное звание присуждается предприятиям, которые вносят
значительный вклад в развитие Оренбуржья. Глава
региона вручил гендиректору ЮУГПК Константину
Морозову серебряный знак «Лидер экономики», а
также диплом победителя в номинации «Организация высокой социальной эффективности».
ntsk.ru
Увенчался «Новогодний бал князя Орловского» русской народной песней «Калинка» с хороводом

Г

астроли «Геликон-оперы» по городам присутствия Металлоинвеста – новогодний
подарок АРТ-ОКНА,
которым фестиваль, учрежденный благотворительным
фондом Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт», завершает программу 2018 года.
За сжатые сроки труппа «Геликона» дала семь концертов.
Поэтому первый вопрос о том,
как прошли гастроли.
– В каждом городе свой зри-

тель: где-то более приветливый, где-то более строгий, но
всегда благодарный, – поделился впечатлениями тенор
Дмитрий Хромов. – Уходя со
сцены, мы испытываем не
просто положительные эмоции – эйфорию. Прибавьте
сюда ту энергию, которая идет
из зала и подзаряжает нас. Поэтому усталость от гастролей
совсем не чувствуется.
– Вчера мы выступили в
Оренбурге, – присоединяется
режиссер спектакля, заслужен-

ная артистка РФ Екатерина
Облезова. – Это музыкальный
город в том смысле, что
несколько солистов нашего театра родом из него. Тем не
менее в Оренбурге и Новотроицке «Геликон» гастролирует
впервые.
На вопрос, в чем залог успеха «Новогоднего бала...», режиссер ответила:
– В позитивном настроении, отсутствии жанровых
рамок, попытке создать праздничную атмосферу бала, в том

числе приемами интерактива.
Какие приемы интерактива
имела в виду Екатерина, мы
поняли, когда начался спектакль. Как только стихла открывшая концерт ария князя
Орловского «Друзья мои, я
очень рад...», как одна из
певиц появилась не на сцене,
а среди зрителей. Двигаясь по
проходу и напевая, она пригласила на белый танец Евгения Маслова и только после
этого поднялась на сцену.
Окончание на стр. 16

13

декабря в Оренбуржье стартовал марафон праздничных мероприятий,
посвященный предстоящему Году театра (это более 20 проектов различного масштаба), соответствующий указ
подписал президент РФ Владимир
Путин в конце апреля 2018 года.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Суть навигатора –
это изменение мышления
…в этом уверен лебединец, старший навигатор Евгений Скобеев, который активно
участвует во внедрении на комбинате Бизнес-Системы Металлоинвест.

Старший навигатор Евгений Скобеев

П

омните вопрос из
детской песенки:
«Из чего же сделаны
наши девчонки и
мальчишки?». Перефразируя, отвечаем: наши навигаторы «собраны» из желания
постоянного самосовершенствования, нестандартного мышления и заряда положительной
энергии.
– В Бизнес-Системе нет места
привычной схеме работы – это
увлекательный процесс, требующий нестандартного мышления
и постоянного самосовершен-

С коллегами в штабе «Сквозные вопросы»
ствования, – уверен Евгений
Скобеев.
Он пришел на Лебединский
ГОК со студенческой скамьи в
1992 году на контрольно-испытательную станцию, тогда еще
в электроэнергоремонтный цех.
Молодого специалиста приняли
электрослесарем. Отслужив
срочную в войсках химической
защиты в Курске, вернулся в
цех. Кстати, можно сказать, что
он продолжил фамильное дело:
здесь работали и мама – мастером, и отец – токарем. С этого
момента вся трудовая биогра-

фия Евгения связана с комбинатом. Трудился ведущим инженером в управлении охраны труда
и промышленной безопасности,
затем главным инженером обогатительной фабрики, главным
инженером электроэнергоремонтного управления, а в мае
этого года стал навигатором.
– В период первой волны
занимался по направлению
«экономический эффект» в
штабе обогатительной фабрики.
Совместно со специалистами
подразделения мы разработали
семь предложений, которые

были защищены на комитете по
развитию инициатив БизнесСистемы нашего комбината, –
пояснил собеседник. – Одна из
них затрагивала повышение
производительности девятой
технологической секции за счет
дистанционного управления
разгрузкой накопительных
бункеров. Еще одна идея касалась применения датчиков контроля качества концентрата на
каждой технологической секции, другая – снижения потерь
промпродукта при остановке
сепараторов 3,5 стадии участка

обогащения №3 и сепараторов
1, 2, 3 стадии участка обогащения №2…
Сегодня, когда идет вторая
волна, старший навигатор
Скобеев работает в штабе
«Сквозные вопросы», который занимается развитием
направлений, одинаковых на
всех площадках развития Бизнес-Системы. К ним относятся
инструменты Бизнес-Системы:
«Фабрика идей», «Доска решения проблем», а также тренинги
навигаторов и ИТР, каскадные
и массовые коммуникации и
создание методологической
базы инструментов.
– Мы прикладываем максимальные усилия для того, чтобы
изменить сознание людей.
Чтобы они поняли: нужно постоянно совершенствоваться и
совершенствоваться самостоятельно, а не ждать, что кто-то
придет и что-то сделает. Самостоятельность есть первый шаг
к инициативе. Быть навигатором – значит изменить мышление и привычки. Я люблю
познавать все новое, новое –
это развитие, это захватывает
и вовлекает, а постоянство и
покой – это неинтересно! Уверен: у Бизнес-Системы Металлоинвест отличные перспективы!
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

Изменения к лучшему
Мы продолжаем цикл публикаций об опыте применения инструментов Бизнес-Системы. На обогатительной фабрике Лебединского
ГОКа, где уже несколько месяцев работает штаб «ОФ поддержка», успешно внедрены «Цикл улучшений» и «Доска решения проблем».

Н

а обогатительной фабрике продолжают внедрять основные инструменты Бизнес-Системы (БС)
Металлоинвест: «Простую
форму решения проблем»
(ПФРП), «Доски решения проблем» (ДРП), «Цикл улучшений»
(ЦУ) и «Фабрику идей» (ФИ).
– Мы развиваем инструменты БС на участке обогащения
№1 и в цехе по производству
высококачественного концентрата и отгрузки готовой продукции. С начала октября здесь
установлены четыре ДРП. За
это время на них было напи-

сано около 60 проблем, примерно 90 процентов решены в
течение семи суток. Сложные
вопросы, которые требуют проработки, чуть позже, но и они
рассмотрены, – пояснила эксперт по развитию БС Александра Симон.
Участок сушки можно назвать передовым в плане выполнения указанных на ДРП
замечаний работников – здесь
абсолютно все проблемы устраняются за неделю!
– Рада, что у нас появились
«Доски решения проблем». Я
сама уже записала вопрос, свя-

Так выглядит универсальное рабочее место машиниста насосных установок

занный с датчиком подачи концентрата. Его быстро решили!
Приятно осознавать, что руководство уделяет достаточно
внимания устранению недостатков, – рассказала оператор
пульта управления участка
сушки цеха №4 обогатительной
фабрики Марина Бредихина.

Для эффективности
процесса
В рамках внедрения «Цикла
улучшений» навигаторы обучили ИТР методологии и специфике проведения ЦУ, провели
диагностику рабочих мест
участка, выявили проблемные
места по основным направлениям: эффективность рабочего
процесса и улучшение труда.
Было решено в первую очередь
провести ЦУ на рабочем месте
машинистов насосных установок.
Раньше помещение было
заставлено шкафчиками – у
каждого из шестнадцати машинистов оборудование находилось в них. К тому же не у всех
был полный набор инструментов, слесарные тисы установлены в помещении дежурных
слесарей, а для проведения
работ с их использованием

Марина Бредихина считает ДРП полезным инструментом
приходилось тратить время на
то, чтобы туда дойти. В рамках
внедрения ЦУ в насосном отделении пятой технологической
секции на отметке минус
7,2 было оборудовано универсальное рабочее место машинистов насосных установок. За
неделю построили ремонтную
площадку и полностью ее укомплектовали: изготовили и установили верстаки и стеллаж,
расширили перечень рабочих
инструментов и организовали
систему их хранения по стандартам 5С, поставили тисы,

которых раньше здесь не было,
создали приспособление для
хранения и отрезки сальников.
– Изменения повлияют на
ускорение слесарных работ,
улучшат условия труда, исключат попадание концентрата с
верхних отметок. Также весь
инструмент и приспособления всегда будут находиться
на своих местах, – отметил
ведущий специалист производственной службы ОФ Максим
Гладков.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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Президент дал ответ

В минувший четверг в Центре международной торговли в Москве прошла большая
пресс-конференция Владимира Путина. Журналисты спрашивали главу государства
о перспективах развития российской экономики и социальной инфраструктуры, ходе
пенсионной реформы и ценах на бензин. Словом, о том, что волнует жителей всех
регионов нашей страны, в том числе и тех, где расположены предприятия компании
«Металлоинвест». Где живут и трудятся горняки и металлурги.

Н

ациональные костюмы и броские
плакаты в руках
журналистов были
призваны привлечь
внимание Владимира Путина,
чтобы их обладатели могли задать свой вопрос. А что делать?
В этом году на большую прессконференцию главы государства аккредитовалось рекордное число представителей
СМИ – 1 702 человека. Отвечая
на их вопросы, Владимир Путин
дал полное и цельное представление о внутренних и внешних
проблемах нашей страны, о ее
перспективах и положении в
мире.

Стране нужен прорыв
В начале встречи с журналистами глава государства традиционно подвел итоги года. По его
словам, ВВП страны вырос на
1,7%, а промышленное производство – на 2,9%. Повысился потребительский спрос, рост зарплаты
составит 6,9%, сохраняется приемлемая инфляция – примерно в
4%. Фонд национального благосостояния увеличился примерно на 22%. Средний размер пенсии по итогам года составит

14 163 рубля, а средняя продолжительность жизни – 72,9 года.
Первый вопрос, заданный
журналистом ТАСС, касался нацпроектов и целесообразности их
дальнейшей реализации. Путин
подчеркнул, что стране нужен
прорыв. А для этого необходимо
концентрировать ресурсы на
важнейших направлениях развития. Для этого и были созданы
нацпроекты. И движение в этом
направлении будет продолжено.
Отвечая на вопрос о работе
правительства, президент напомнил, что с 2008 года рост экономики составил 4,7%. Поэтому
командой Медведева он в целом
доволен.
Еще одна тема – увеличение тарифов ЖКХ и налоговой
нагрузки на россиян. Глава государства ответил, что во многих
странах НДС достигает 20%. По
словам президента, повышение
налога позволит реализовать
перспективные планы развития.
Что касается коммунальных
тарифов, то в последние годы их
рост составил 4,1%. В следующем
году, в интересах граждан, повышение будет проходить не сразу, а
в два этапа.
Отвечая на вопрос о поддерж
ке отечественных производителей, Владимир Владимирович

сказал, что ее со стороны государства пока недостаточно.
Однако объемы до 2024 года
увеличат до 1,376 триллиона
рублей. На вопрос, готова ли
Россия к новому витку санкций,
Путин ответил, что наша страна
практически всю свою историю
живет под ними. По его мнению,
это просто дополнительный способ сдерживать Россию. Наша
экономика адаптировалась ко
внешним ограничениям: после
мирового кризиса 2008-2009 годов ВВП упал на 7,8%, а после
введения санкций в 2014 году –
всего на 2,5% процента.
Россия сделала большой шаг
вперед в производстве медикаментов, которые по качеству
сегодня вполне сопоставимы
с западными.
– Наши аналоги ничем не
хуже импортных, – сказал Владимир Путин. – Сегодня мы
производим 80% жизненно необходимых лекарств.
По словам президента, не является поводом для беспокойства и замедление роста сельского хозяйства. Развивается
внутренняя конкуренция, в
прошлом году получен рекордный урожай зерна.
– Есть направления, по которым надо повышать конкурентоспособность, расширять инфраструктуру, наращивать производство продуктов высокой степени переработки, – отметил
Владимир Владимирович. И, конечно же, нужно сохранить программу социального развития
села.

О внешней политике
– Главная цель нашей внешней политики – обеспечить движение вперед, чтобы она заняла
достойное место на международной арене, как равный среди равных, – отметил глава государства.
Как сказал президент, отвечая на вопросы зарубежных

журналистов, в настоящее время
прекрасно развиваются отношения Москвы и Анкары, расширяется сотрудничество с Китаем.
– Россия и Китай приблизились к товарообороту в 100 миллиардов, это важное достижение, – заявил Путин. – Это результат доверия, сложившегося
между нашими странами.
Кроме того, по словам Владимира Путина, Россия стремится
к заключению мирного договора
с Японией, заинтересована в восстановлении полноформатных
отношений с Великобританией,
а также в поддержке партнерских отношений с другими странами. Есть немало тем, которые
нужно обсудить с Дональдом
Трампом. При этом глава государства подчеркнул, что нельзя
недооценивать опасность, которая может привести к гибели
цивилизации. Как отметил Владимир Владимирович, Россия
вынуждена реагировать на развал системы сдерживания гонки
вооружений.
– Мы можем обеспечить свою
безопасность, – подчеркнул
он. – Мы знаем, как это сделать.
Но концепция применения оружия малой мощности, которую
обсуждают некоторые специалисты на Западе, несет в себе
глобальную угрозу. Надеюсь, что
у человечества хватит здравого
смысла, чтобы не доводить до
крайностей.

Статистика
не идеальна
Журналисты попросили президента уточнить, насколько
достоверна статистика об уровне
жизни россиян. Если верить
отчетам правительства, цены
падают, доходы растут. Но когда
россияне видят ценники, то приходят в недоумение. Статистика,
по словам Путина, не идеальна.
– Нужно объяснять, что это
усредненные цифры, – сказал

он. – Они касаются отдельных
отраслей и регионов.
Не обошлось и без вопросов о
повышении цен на топливо. Как
сказал глава государства, цены
на бензин в России пошли вверх
из-за роста нефтяных котировок,
и правительство борется с этим
повышением.
– Договоренность с производителями действует до марта
2019 года, затем правительство
будет смотреть, что происходит
на рынке, – ответил Владимир
Владимирович. – Надеюсь, что
скачков роста цен на нефтепродукты правительство не
допустит.
Комментируя подготовку регионов к переходу на цифровое
ТВ, президент напомнил, что отказался от предложения осуществить резкий переход на «цифру»,
чтобы даже маленькие населенные пункты не остались без ТВ.
Не станет неожиданным и
бегство долларов из страны. Президент напомнил, что, по данным
МВФ, расчеты в долларах в мире
снизились.
– В свою очередь, роль рубля в
международных расчетах укрепляется, в первую очередь это
касается ЕАЭС, – заявил глава
государства. – Чтобы рубль укреплялся и дальше, надо сократить волатильность, такая работа
успешно проводится ЦБ и правительством. Курс стабилен и
оторвался от колебаний цен на
нефть.
Конечно, после мероприятия,
которое, к слову, продолжалось
почти четыре часа, некоторые
журналисты были немного
расстроены тем, что не успели
задать свой вопрос (а всего их
было задано 66). Но утешением
для них стало теплое и искреннее
поздравление главы государства
с наступающим Новым годом,
которым он и закончил большую
пресс-конференцию.
По материалам
Российской газеты
Фото kremlin.ru

ИНВЕСТИЦИИ

Для повышения эффективности
Металлоинвест начал техническое перевооружение доменных печей №2 и 3 на Уральской Стали.

Д

ля работы с максимальной производительностью
в течение длительного
времени доменные печи будут
оснащены системой охлаждения
и футеровкой с применением
медных высокотеплопроводных
холодильных плит в комбинации
с графитовыми огнеупорами.
Также предусмотрена установка
новой автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) первого
и второго уровня, включая автоматизацию вдувания природного
газа, и поставка оборудования
для новой насосной станции
химически очищенной воды. На

доменной печи №3 будет установлено новое загрузочное устройство. Контракт на поставку
основного технологического обо-.
рудования, кожуха, холодильных
плит, футеровки и АСУ ТП подписан с компанией Danieli Corus
(Нидерланды). Ввод в эксплуатацию доменной печи №2 запланирован на второй квартал 2020 года, доменной печи №3 – на четвертый квартал 2020 года. Проект реализуется в рамках стратегической комплексной программы развития производства Уральской Стали. В перспективе она
предусматривает модернизацию
доменной печи №4 с последую-

щим переводом работы на шихту
с преимущественным использованием железорудных окатышей.
– Перевооружение доменных
печей – важная часть программы
развития Уральской Стали, включающей также модернизацию
электросталеплавильного цеха,
сооружение воздухоразделительной установки №6 на условиях
аутсорсинга и другие проекты, –
заявил генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев. – Эта программа позволит
значительно повысить эффективность предприятия и снизить
нагрузку на окружающую среду.
Собинформ

Прогнозируемый объем инвестиций составит более семи млрд рублей
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Понедельник, 24 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.55 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ
КРОВЬ» (16+).
22.25 «Вечерний Ургант».
23.25 «Познер» (16+).
00.25 Т/с «МУРКА» (16+).

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

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

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
23.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
00.00 Сегодня.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 Т/с «ОХОТА
НА ВЕРВОЛЬФА».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ЖАЖДА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+).

МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Утомленные
славой» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт (0+).
12.25 Новости.
12.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт (0+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон
против Джоша
Уоррингтона. Бой
за титул чемпиона
мира по версии IBF в
полулегком весе (16+).
16.05 Новости.
16.10 Профессиональный
бокс. Новые лица.
Специальный обзор.
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
18.00 «СКА – ЦСКА. Live».
18.20 Континентальный
вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ.
21.25 Новости.
21.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.
00.05 Новости.

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «ОТРажение недели».
07.05 «Истинная роль» (12+).
07.35 Д/ф «Искусство
ограбления. Охота на
Сезанна» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 М/ф «Дикие лебеди».
10.00 Новости.
10.05 М/ф «Золушка» (6+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая
страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.10 Д/ф «Искусство
ограбления. Охота на
Сезанна» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Искусство
ограбления. Охота на
Сезанна» (12+).
16.10 Т/с «Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Вспомнить все» (12+).
22.30 Д/ф «Искусство
ограбления. Охота на
Сезанна» (12+).
23.25 «Большая
страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+).
10.55 Городское собрание.
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой – навсегда.
Станислав Говорухин».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «События 2018» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.35 «Хроники московского
быта» (12+).

РЕНТВ
05.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (16+).
22.00 «Водить
по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+).
09.00 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+).
18.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
18.30 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+).
19.10 М/ф «ШРЭК» (6+).
21.00 Х/ф «ЕЛКИ» (12+).
22.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Ntr.city –
твой портал!
Заходи!

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная
покупка» (16+).
07.00 «Понять.
Простить» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.35 «Давай
разведемся!» (16+).
10.40 «Тест
на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная
мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить».
14.15 Х/ф «ТЕЩИНЫ
БЛИНЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Политический
детектив» (12+).
08.40 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+).
13.15 «Открытый космос».
16.00 Военные новости.
16.05 «Открытый космос».
18.15 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
19.35 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.05 «Открытый эфир» (12+).
21.30 Всероссийский
вокальный конкурс
«Новая Звезда» (0+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
01.15 Х/ф «БАРМЕН
ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» (12+).

Уважаемые ветераны
ЛПЦ-2!
Приглашаем вас на собрание
24 декабря в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЭЦ-2
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТАиКИП)!
Приглашаем вас на собрание
25 декабря в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

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

АО «Уральская Сталь»
на постоянную работу требуются:
– диспетчер УЖДТ;
– диспетчер поездной УЖДТ;
– заместитель начальника района УЖДТ;
– лаборант химического анализа;
– токарь;
– фрезеровщик.

Прием резюме производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов. Выходные: суббота и воскресенье.

При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

ШКОЛА РАЗВИТИЯ
«Quickkids»
Устный счет,
подготовка к школе,
английский язык.
Новотроицк, ул. Советская, 28,
тел.: 8 (3537) 35-36-36.

Реклама

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»

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

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

Реклама

Отделение
профессионального
обучения ГАПОУ «НПК»
(вечернее отделение)
проводит набор
для обучения по профессии
«ТОКАРЬ».

Срок обучения 6 месяцев.
Обучение ведется
на коммерческой основе.
Выпускники, успешно
окончившие обучение, будут
трудоустроены
на АО «Уральская Сталь».
Запись на обучение:
г. Новотроицк,
ул. Советская, 73, каб. №107,
тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»

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

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Новые
приключения пчелки
Майи» (0+).
08.30 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/ф «Малыш и
Карлсон» (0+).
10.40 М/с «Бобби и Билл».
12.10 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
16.05 М/с «Герои Энвелла».
17.50 М/с «Королевская
Академия» (6+).
18.15 М/с «Царевны» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Фиксики» (0+).
23.25 М/с «Гризли и
лемминги» (6+).

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

«МЕТАЛЛУРГ»

ул. Горького, 34, каб. №27, 66-29-52.

Отдел рекламы и объявлений газеты

Будьте уверены:
каждый голос будет услышан!

Депутаты предложили
отдавать «ненужные» подарки
В Государственной думе решили создать в стране централизованную систему сбора «ненужных» подарков на Новый год для
передачи их малоимущим гражданам.

С

соответствующей инициативой
выступил депутат от фракции
ЛДПР Василий Власов.
Парламентарий отметил, что часто
встречаются ситуации, когда
подарок оказался одаряемому не
нужен или не пришелся по вкусу.
Кроме того, госслужащие часто не
могут принимать подарки из-за их
стоимости. Огромное количество
вещей в результате либо пылится
дома, либо выбрасывается,
либо хранится до выкупа в
уполномоченном органе, отметил

депутат. Чтобы такая ситуация не
возникала, Василий Власов считает продуктивной идеей создание централизованной системы,
которая будет принимать ненужные
подарки и распределять их между
малообеспеченными россиянами и гражданами, оказавшимися
в трудной жизненной ситуации.
Соответствующее обращение
депутат Госдумы уже направил
министру труда Максиму Топилину.
РИА56

К СВЕДЕНИЮ

График выдачи корпоративных
новогодних подарков
неработающим пенсионерам, состоящим на учете
в Совете ветеранов АО «Уральская Сталь» в 2018 году

17.12.
18.12.
19.12.
20.12.
21.12.
24.12.
25.12.
26.12.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

СОЦИУМ

Дата
выдачи

Вторник, 25 декабря
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ
КРОВЬ» (16+).
22.25 «Вечерний Ургант».
23.25 Т/с «МУРКА» (16+).
01.30 «На самом деле» (16+).

tg@uralsteel.com

Цеховая ветеранская организация

Кол-во
чел.

Место выдачи

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

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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

МАТЧ
08.00 Керлинг. Кубок России.
Женщины.
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч!
12.30 Новости.
12.35 Профессиональный
бокс. Новые лица.
Специальный
обзор (16+).
13.35 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол
против Жана Паскаля.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в
полутяжелом весе (16+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
16.20 Хоккей. КХЛ.
18.55 Новости.
19.00 Все на футбол! Италия –
2018 г. (12+).
20.00 Д/ф «Роналду против
Месси» (16+).
21.20 «Футбольный год.
Герои» (12+).
21.50 Новости.
22.00 Все на Матч!
23.00 Наши в UFC.
Специальный
обзор (16+).
00.45 Все на Матч!

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
21.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+).
00.10 Сегодня.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «АКВАТОРИЯ»(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «СВОИ» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 М/ф «Генерал
Топтыгин» (0+).
06.55 «Вспомнить все» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 Д/ф «Искусство
ограбления.
Похищение
антиквариата» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 М/ф «Аленький
цветочек» (0+).
10.00 Новости.
10.05 М/ф «Каникулы в
Простоквашино» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.10 Д/ф «Искусство
ограбления.
Похищение
антиквариата» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Искусство
ограбления.
Похищение
антиквариата» (12+).
16.10 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Книжное измерение».
22.30 Д/ф «Искусство
ограбления.
Похищение
антиквариата» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).

23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ГАРАЖ» (0+).
10.00 Д/ф «О чем молчит
Андрей Мягков» (12+).
10.55 Большое кино.
«Карнавальная ночь».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой – навсегда.
Людмила Сенчина».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! Аферы
года» (16+).
23.05 «Свадьба и развод.
Алла Пугачева и
Филипп Киркоров».
00.00 События.

РЕНТВ
05.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОНЕЦ
СВЕТА» (16+).
22.20 «Водить
по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 «Уральские пельмени»
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.30 М/ф «ШРЭК» (6+).

16.15 Х/ф «ЕЛКИ» (12+).
18.00 «Уральские пельмени».
19.10 М/ф «ШРЭК-2» (0+).
21.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+).
23.05 «Уральские пельмени».
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 «Давай разведемся!».
10.45 «Тест
на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная
мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить».
14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «40+, ИЛИ
ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ».
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.15 Д/с «Освобождение».
08.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
19.35 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.05 «Открытый эфир» (12+).
21.30 Всероссийский
вокальный конкурс
«Новая Звезда» (0+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» (16+).
01.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ» (12+).

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Новые
приключения пчелки
Майи» (0+).
08.30 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 представляет:
«Обезьянки» (0+).
10.40 М/с «Бобби и Билл».
12.10 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
16.05 М/с «Герои Энвелла».
17.50 М/с «Королевская
Академия» (6+).
18.15 М/с «Лео и Тиг» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
23.25 М/с «Гризли и
лемминги» (6+).

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

Среда, 26 декабря
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ».
22.25 «Вечерний Ургант».
23.25 Т/с «МУРКА» (16+).
01.30 «На самом деле» (16+).

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

18.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
21.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
00.10 Сегодня.

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

МАТЧ
08.00 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
08.30 Д/ф «Утомленные
славой» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Наши в UFC.
Специальный обзор.
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч!
13.15 «Футбольный год.
Европа» (12+).
13.45 Футбол. Чемпионат
Англии. Сезон 2008 г. –
2009 г. (0+).
15.45 «Молодежка. Курс на
Канаду» (12+).
16.15 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
18.55 Новости.
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат
Англии.
21.55 Все на футбол!
22.10 Футбол. Чемпионат
Англии.
00.10 Все на футбол!

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

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (12+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 М/ф «Королева Зубная
Щетка» (0+).
06.55 «Служу отчизне» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 Д/ф «Золото: власть
над миром» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
08.55 М/ф «Приключения
Буратино» (0+).
10.00 Новости.
10.05 М/ф «Заколдованный
мальчик» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.10 «Активная среда» (12+).
15.15 Д/ф «Золото: власть
над миром» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Золото: власть
над миром» (12+).
16.10 Т/с «Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Моя история» (12+).
22.30 Д/ф «Золото: власть
над миром» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+).
09.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (6+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой – навсегда.
Эдуард Успенский».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. С Новой
Россией!» (16+).
00.00 События.

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 «Уральские пельмени».
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.30 М/ф «ШРЭК-2» (0+).
16.10 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+).
18.10 «Уральские пельмени».
19.10 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ».
21.00 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+).
23.00 «Уральские пельмени».
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.35 «Давай разведемся!».
10.40 «Тест
на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная
мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить».
14.15 Х/ф «ПУТЬ
К СЕБЕ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА

***

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ» (16+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
19.35 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.05 «Открытый эфир» (12+).
21.30 Конкурс «Новая
Звезда» (0+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».

Поздравляем дорогую, любимую
Валентину Павловну Когликову!

Администрация, профком и совет
ветеранов АТЦ от всей души поздравляют с юбилеем С.Л. Архипенко,
А.Н. Баранова, а также всех именинников декабря.
Здоровья, сил, терпения,
желаний исполнения,
Признаний, уважения,
в карьере продвижения!
В семье благополучия, друзья
чтоб были лучшие!
Во всех делах порядка,
во всем всегда достатка!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья,
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
СЫНОВЬЯ , ВНУКИ , СНОХА .

***

Совет ветеранов УКХ от всей души
поздравляет с 91-летием Любовь Ивановну Бырдину и с 90-летием Анастасию Тимофеевну Чалышеву.

***

Совет ветеранов управления сердечно
поздравляет с 85-летним юбилеем
Николая Федоровича Скубакова.
Желаем крепкого здоровья,
счастья, доброты.
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!

ЭКОНОМИКА

Перетяжка
мягкой мебели.

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

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

Мелкий ремонт.

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

ТНТ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Перетяжка, изготовление,
реставрация, мелкий ремонт.
Реклама

Тел.: 61-15-21,
89058131665.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

«Мебельный цех»

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Желаем, чтобы бог хранил
От бед, от невезенья
И в каждом дне он вам дарил
Свое благословенье!
Здоровья, счастья и спокойствия вам!

Ре
Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Новые
приключения пчелки
Майи» (0+).
08.30 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Трое из
Простоквашино» (0+).
10.40 М/с «Бобби и Билл».
12.10 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
16.05 М/с «Герои Энвелла».
17.50 М/с «Королевская
Академия» (6+).
18.15 «Летающие звери» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Буба» (6+).
23.25 М/с «Гризли и
лемминги» (6+).

Ваша реклама –
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»

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

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

Абонемент на газету «Металлург»
количество
комплектов

на 2019 год

по месяцам
Цена

Адрес доставки
Кому

Карточка абонента на газету «Металлург»
количество
комплектов

на 2019 год

по месяцам
Цена

Адрес доставки
Кому
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Более 200 видов.
Реклама

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки. Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков. Наш сайт: potol-ok56.ru

Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Ремонт квартир

Ремонт квартир от мелкого до капи» тального.
Качественно. Недорого.
Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.

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

Ремонт квартир (кафель, обои, шту» катурка,
ламинат, установка дверей, откосы, наливные полы). Ремонты под ключ. Тел.: 89096079555.

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

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

Ремонт квартир (кафель, обои,
шпаклевка стен, потолки).
Тел.: 89058468354.

квартир. Отделочные
» Ремонт
работы. Тел.: 89776241699.
«Эксперт». Профессиональ» Фирма
ное изготовление и установка зам-

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

Ремонт квартир любой сложности,
» потолки
из гипсокартона, стены

(штукатурка цементная и гипсовая, шпаклевка, покраска, обои,
кафель). Полы (наливные, стяжка,
ОСБ, ламинат, линолеум, ковролин). Бесплатный вызов мастера
для замера, консультации и составления смет. Опыт работы большой.
Тел.: 89011093073, 89096062079.

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

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

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электропроводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.

Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
» покраска,
пластиковые панели,
ламинат, линолеум, откосы
(наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89033911271.

откосов: оконных, дверных,
» Отделка
наружных. Установка межкомнатных дверей, укладка линолеума,
напольных плинтусов, электрика
и т.д. Быстро, качественно, недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 89033648688.

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

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

Ремонт квартир: штукатурка,
» шпаклевка,
кафель, панели, обои,

линолеум, плинтуса, установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы. Тел.: 89619471151,
89228673848.

быстро и качественно за» ЭТАЛОН
менит батареи. Электрогазосвароч-

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

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

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопления,
водопровода. Пенсионерам –
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

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

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

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

электрика. Все виды
» Услуги
работ. Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Четверг, 27 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ».
22.25 «Вечерний Ургант».
23.25 Т/с «МУРКА» (16+).

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

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

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

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
Продолжение на стр. 9

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

МАТЧ
08.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
Канада – Дания.
08.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
Финляндия – Швеция.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.25 Новости.
12.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
Канада – Дания (0+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
США – Словакия (0+).
18.05 Новости.

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

Успейте до конца декабря оформить
подписку на «Металлург»!
Для этого выберите наиболее подходящий для себя способ.
1.

Любой доставщик «Металлурга» оформит подписку на дому утром среды

и субботы, когда к вам приходит свежий номер. Если вы разминулись
с почтальоном, позвоните в рабочее время по телефонам 67-96-24
или 66-41-49, сообщите свой адрес и контактный телефон и дождитесь
визита службы доставки.
2. Подписку можно оформить очно, заглянув в отдел доставки (улица Горького, 34, здание
профкома комбината) или в Совет ветеранов Уральской Стали (площадь Ленина, 4).
Мы держим не только марку, но и цену! Стоимость годового абонемента не изменилась и составляет 400 рублей. За эти деньги вы круглый год дважды в неделю будете получать осмысленные новости о работе комбината, пульсе города и самых заметных событиях в жизни страны.
Редакция всегда на связи с читателями, пишите на a.bondarenko@uralsteel.com, звоните редактору по телефону 66-71-88. Станьте нашими глазами там, куда не успевают дойти журналисты. Расскажите нам о необычных судьбах и встречах. Откройте читателям мир своих увлечений.
Поделитесь своим мнением по вопросам городской жизни.

Будьте с нами на связи, выписывайте «Металлург»!

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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

18.10 Все на Матч!
18.40 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч!
21.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
23.55 Новости.
00.00 Смешанные
единоборства. Fight
Nights.

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 М/ф «Приключения
барона Мюнхгаузена».
06.55 «Дом «Э» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 Д/ф «Золото: власть
над миром» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 М/ф «Смех и горе у бела
моря» (0+).
10.00 Новости.
10.05 М/ф «Левша» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.10 «Активная среда» (12+).
15.15 Д/ф «Золото: власть над
миром» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Золото: власть над
миром» (12+).

16.10 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Гамбургский счет».
22.45 Д/ф «Золото: власть над
миром» (12+).
23.35 «Большая страна» (12+).
00.05 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+).
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой – навсегда.
Иосиф Кобзон» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+).
16.40 «Естественный отбор».
17.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... » (16+).
23.05 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» (12+).
00.00 События.
00.35 «90-е. Голые Золушки».

РЕНТВ
05.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (18+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (18+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+).
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

14.30 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ».
16.10 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+).
18.10 «Уральские пельмени».
19.10 М/ф «ШРЭК
НАВСЕГДА» (12+).
21.00 «ЕЛКИ-5» (6+).
22.50 «Уральские пельмени».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних».
09.45 «Давай разведемся!».
10.50 «Тест на отцовство».
11.55 «Реальная мистика».
12.55 «Понять. Простить».
14.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Москва фронту».
08.45 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
19.35 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.05 «Открытый эфир» (12+).
21.30 Конкурс «Новая
Звезда» (0+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+).
00.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» (12+).

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.35 М/с «Пластилинки» (0+).
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.30 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Лапы, морды и
хвосты» (0+).
09.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» (6+).
10.20 «Ну, погоди!» (0+).
12.40 М/с «Простоквашино».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Царевны» (0+).
17.00 М/ф «Принцесса и
дракон» (6+).
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
23.25 М/с «Гризли и
лемминги» (6+).

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

Пятница, 28 декабря

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

МАТЧ
08.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
Швейцария – Канада.
08.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
Финляндия –
Казахстан.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.55 Новости.
12.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
Словакия – Швеция (0+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.05 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
Швейцария –
Канада (0+).
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.10 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
Россия – Дания (0+).
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч!
21.05 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА – «Ак Барс».
23.55 Баскетбол. Евролига.

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ».

Такси «Барс» – 66-33-33.
В будние дни, кроме часов пик, от 60 руб.

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование».
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
22.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
00.25 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
07.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

ОТР
05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 М/ф «Летучий
корабль» (12+).
06.55 Д/ф «Россия. Далее
везде. Волонтеры».
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 Д/ф «Золото: власть
над миром» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 М/ф «Конек-Горбунок».
10.00 Новости.
10.05 М/ф «Кот в сапогах».
10.35 «От первого лица» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.10 «Активная среда» (12+).
15.15 Д/ф «Золото: власть
над миром» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Золото: власть
над миром» (12+).
16.10 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Книжное
измерение» (12+).

22.30 Д/ф «Золото: власть
над миром» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.55 Муз/ф «Мистер Икс».
09.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Смертельный
тренинг» (12+).
16.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+).
19.40 События.
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Х/ф «МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОНГО» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Загадки
человечества» (16+).
00.00 Х/ф «НА ИГЛЕ» (18+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
06.40 М/ф «АСТРОБОЙ» (12+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 «Уральские пельмени».
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.30 М/ф «Безумные
миньоны» (6+).
14.40 М/ф «ШРЭК
НАВСЕГДА» (12+).
16.25 «ЕЛКИ-5» (6+).
18.10 «Уральские пельмени».
22.00 «Слава богу, ты
пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка».
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 «Давай
разведемся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство».
11.45 «Реальная мистика».
12.45 «Понять. Простить».
14.20 Х/ф «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ГОСПОЖА
МЕТЕЛИЦА» (0+).
07.35 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (0+).
21.30 Всероссийский
вокальный конкурс
«Новая Звезда» (0+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».

Реклама

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.35 М/с «Пластилинки».
07.40 М/с «Новые
приключения пчелки
Майи» (0+).
08.30 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Король караоке.
Битва королей» (0+).
09.50 М/с «Шаранавты.
Герои космоса» (6+).
11.05 «Проще простого!».
11.25 М/с «Джинглики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
16.05 М/с «Сказочный
патруль» (6+).
18.15 М/с «Три кота» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
23.25 М/с «Гризли и
лемминги» (6+).

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

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.
В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Реклама

По вопросам подписки
и доставки газеты

«Металлург»

обращаться по тел.: 66-41-49.

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Организация праздников

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

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

Оренбург

Пенсионерам – скидки!
Реклама

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

ДОМАШНИЙ

Реклама

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

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек
и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Финал года. «Что? Где?
Когда?» (16+).
23.30 «Голос. Перезагрузка».
01.35 «Вечерний Ургант».

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

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

Ремонт техники
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

65-46-61

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 65-38-77,
89033994898.
Реклама

»

Ремонт холодильников на дому
(с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

Ремонт телевизо» Телеателье.
ров, ЖК-LED-телевизоров, плаз-

мен-ных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам – скидка.
Высоко-квалифицированные специа-листы, выезд на дом, гарантия. Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.

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

Срочный ремонт цветных телеви» зоров
всех марок. Гарантия. Качество. Стаж работы свыше 30 лет.
Тел.: 89096108105.

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

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

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у
вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

Грузоперевозки

грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час, по России от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 – договоримся.

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

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «Газели» –

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

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

трактора «Беларусь»,
» Услуги
ДТ-75. Уборка снега.
Тел.: 89096064004.

крана-манипулятора.
» Услуги
Покупка черного металла (дорого).
Утилизация вашего авто.
Тел.: 89058922360.

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.
Окончание на стр. 10
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Услуги
профессионального

Восстановление эмали
ванн стакрилом

ФОТОГРАФА.
Ф

Реклама

Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.

Детские праздники,
свадьбы, юбилеи.

Тел.: (3537) 32-15-53,
89058961553.

ТТел.: 89228246604.
Реклама
Ре

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

Ремонт компьютеров

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

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

Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,

чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

Услуги риелторов

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

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

Разное

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

Медицинский педикюр! Для пожи» лых
людей (больные диабетом,

перенесшие инсульт, вросший
ноготь, грубые мозоли, натоптыши,
трещины на ступнях). Опыт работы –
15 лет. Тел.: 89619105698.

ПРОДАЮ

Недвижимость

кв. (ул. Гагарина, 14, окна
» 1-к.
пластиковые, 3/5, счетчики

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

2-к. кв. в кирпичном доме (ул. Пуш» кина,
44, 5/5, не угловая, цена
515 тыс. руб.). Собственник.
Тел.: 89878888970.

кв. в с. Пригорное (ул. Горького,
» 2-к.
дом №10, 1/2, цена 450 тыс. руб.).
Тел.: 64-94-50, 89033642050.

кв. в с. Пригорное
» 2-к.
(ул. Центральная, 14, 2 этаж).
Тел.: 89619263581.

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

3-к. кв. (61 кв. м, цена 700 тыс. руб.).
» Тел.:
89058827178.

Разное

Икру лососевую, зернистую к ново» годнему
столу. Вкусно, полезно,

красиво. Тел.: 89619073377, 67-56-37.

КУПЛЮ

Недвижимость

Срочно 2- или 1-к. кв.
» Тел.:
89228775899.
2-к.
кв.
с хорошим ремонтом, раз» дельными
ходами (район от ост.

А/м ВАЗ и иномарки.
» Тел.:
89058999038.
Старую
автомототехнику (времен
» СССР): «москвич»,
«запорожец»,

ГАЗ-21, 24, мопеды, мотороллеры,
мотоциклы и другое, новые запчасти к ним. Тел.: 89124032588.

Разное

Лисьи шкуры (сырец).
» Тел.:
89619058057.
Сверла,
фрезы, эльбор, перья, твер» досплавные
пластины, напайки,
метчики. Радиодетали, измерительные приборы производства
СССР. Тел.: 89068333348.

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

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

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

разбор: гаражи, садовые
» На
участки, машины, металлолом,

здания, дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

СДАЮ

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

МЕНЯЮ

кв. на первом этаже на 1-к. кв.
» на2-к.втором
или третьем этажах.
Тел.: 89619233276.

К СВЕДЕНИЮ

Пенсию принесут раньше
ПФР по Оренбургской области уточняет график доставки пенсии
за декабрь.

В

ыплаты завершат раньше привычных сроков. Так, Пенсионный фонд информирует, что
доставка пенсии за декабрь будет
завершена досрочно: в сельских
населенных пунктах пенсии доставлены 18-19 декабря в зависимости
от режима работы почтовых отделений. В районных центрах и городах
области (кроме Оренбурга и Орска)
доставка пенсий завершилась 20 декабря. В Оренбурге и Орске доставка
пенсий закончилась 21 декабря.
В Пенсионном фонде сообщили,
что точную дату доставки пенсии
можно уточнить в обслуживающем
почтовом отделении. Если по какимлибо причинам вы не получили деньги в декабре, вы сможете получить их

Суббота, 29 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Давай
поженимся!» (16+).
14.15 Праздничный концерт
к Дню спасателя (16+).
15.00 Новости.
15.15 Праздничный концерт
к Дню спасателя (16+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.55 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Перезагрузка».
23.05 «Легенды
«Ретро FM» (16+).
01.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ
ИЗ ЗООПАРКА» (12+).

«Строительный техникум до ост.
«Новотроицк»). Тел.: 89068378443.

Авто

за декабрь начиная с 3 января
2019 года.
В ведомстве разъяснили также
график выплаты пенсий за январь.
Из-за того, что первые дни нового
года являются выходными, старики,
получающие деньги в начале месяца,
получат их раньше – в последние
рабочие дни декабря.
Приятным фактом является то, что
в случае получения пенсионером денежных средств за январь в декабре,
она может быть выше той, которая
была получена в начале месяца. Причина – с января пенсии для неработающих пенсионеров вырастут на 7,05
процента. Ожидается, что в среднем
пенсия вырастет на тысячу.
РИА56

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН».
17.25 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
01.15 Х/ф «ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ».

МАТЧ
08.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
Россия – Чехия.
08.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
Казахстан – США.
11.00 Все на Матч!
11.30 «Ген победы» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Тает лед» (12+).
12.40 Все на футбол!
Афиша (12+).
13.10 Новости.
13.15 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
Россия – Чехия (0+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат
Италии.
18.25 Хоккей. «Русская
классика».
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
22.05 Биатлон.
«Рождественская
гонка звезд».
22.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
23.20 Биатлон.
«Рождественская
гонка звезд».
НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
08.00 Сегодня.
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).

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

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
21.00 Х/ф «ПЕС-3» (16+).
23.20 «Международная
пилорама» (18+).
00.15 Евгений Маргулис в
«Квартирнике НТВ У
Маргулиса» (16+).
01.50 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Трое из
Простоквашино» (0+).
06.00 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО».
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.50 Т/с «СВОИ» (16+).

ОТР
05.00 «Культурный обмен».
05.55 «Большая
страна» (12+).
06.25 Д/ф «Возвращение в
страну поморов» (0+).
07.15 «Активная
среда» (12+).
07.20 Х/ф «НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
08.55 М/ф «Снежная
королева» (0+).
10.00 Новости.
10.05 «Дом «Э» (12+).
10.30 «Домашние животные
с Григорием
Маневым».
11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен».
12.00 Новости.
12.05 «Большая
страна» (12+).
12.30 «Календарь» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ» (12+).
16.25 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Культурный обмен».
21.55 «Активная
среда» (12+).
22.00 «От первого лица».
22.15 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).

23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
05.45 Марш-бросок (12+).
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не
смеялся» (12+).
07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (6+).
08.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+).
11.30 События.
11.50 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+).
14.30 События.
14.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+).
18.30 Х/ф «МОЯ
ЗВЕЗДА» (16+).
22.20 «Приют
комедиантов»16) (12+).
00.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».

РЕНТВ
05.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Неслабый пол» (16+).
21.00 «Беспощадный закон
Кармы» (16+).
23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+).
01.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ» (18+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 «Уральские
пельмени. Битва
фужеров» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24».
11.30 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+).
13.05 М/ф «СМЕШАРИКИ.
ДЕЖАВЮ» (6+).
14.55 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» (0+).
17.05 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» (0+).
19.15 М/ф «ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (6+).
21.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ».
23.10 Х/ф «СТУКАЧ» (12+).
01.20 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО
ГОДА» (16+).
09.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ».
14.00 Х/ф «ДОМ
НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО».
23.10 Д/ф «Гастарбайтерши».
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (0+).
07.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (0+).
10.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.45 Д/ф «Жизнь в СССР
от А до Я» (12+).
19.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
21.30 Всероссийский
вокальный конкурс
«Новая Звезда» (0+).
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «ЦИРК» (0+).
01.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (0+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «Импровизация» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
16.30 Х/ф «КОМАНДА «А».
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов.
Дайджест» (16+).
21.00 Х/ф «НОЧНАЯ
СМЕНА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 Х/ф «НОЧНАЯ
СМЕНА» (18+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.35 М/с «Пластилинки».
07.40 М/с «Новые
приключения пчелки
Майи» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.25 М/с «Смешарики.
Спорт» (0+).
10.45 «Король караоке.
Битва королей» (0+).
11.20 М/с «Маленькое
королевство Бена и
Холли» (0+).
12.30 «Большие праздники».
13.00 М/с «Жила-была
царевна» (0+).
14.45 М/с «Три кота» (0+).
17.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+).
18.15 М/с «Четверо в кубе».
20.20 М/с «Пластилинки».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Царевны» (0+).
23.25 М/с «Невероятные
приключения Нильса».

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 30 декабря
06.00 Новости.
06.10 Новогодний Ералаш.
06.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+).
08.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+).
10.00 Новости.
10.10 Новогодний концерт
Михаила Задорнова.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+).
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2».
16.30 «Три аккорда» (16+).
18.20 «Эксклюзив» (16+).
19.55 «Золотой
граммофон» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Золотой
граммофон» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.30 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ» (12+).

РОССИЯ
08.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА» (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк».
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН».
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Дежурный по
стране».

МАТЧ
08.00 Смешанные
единоборства.
UFC. Джон Джонс
против Александра
Густафссона.
Кристиана Джустино
против Аманды Нуньес.
11.00 Все на Матч!
11.30 Биатлон.
«Рождественская
гонка звезд» (0+).
12.20 Новости.
12.30 Биатлон.
«Рождественская
гонка звезд» (0+).
13.35 Новости.
13.40 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
Канада – Чехия (0+).
16.10 Новости.
16.15 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
Швеция – США (0+).
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.10 Футбол. Чемпионат
Англии.
21.10 Все на Матч!
21.25 Футбол. Чемпионат
Англии.
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
00.00 «Футбольный год.
Сборная» (12+).

НТВ
05.15 «Центральное
телевидение» (16+).
07.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!» (12+).
08.00 Сегодня.

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

ЮРИСТЫ
– БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ;
– ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ;
– БАНКРОТСТВО ФИЗЛИЦ;
– СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ИСКОВ, ПРЕТЕНЗИЙ;
– ЗАЩИТА ДОЛЖНИКОВ (БАНКИ, КОЛЛЕКТОРЫ,

08.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!» (12+).
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Х/ф «ПЕС-3» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЕС-3» (16+).
22.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА2018» (12+).
01.05 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ
ЧТО ПРОИСХОДИТ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
05.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» (12+).
07.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Алла
Пугачева» (16+).
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Светская
хроника» (16+).
11.00 ПРЕМЬЕРА.
«Вся правда о...
праздничном столе».
11.55 Х/ф «МАМЫ-3».
13.50 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (12+).
15.40 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ».
17.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРИХОДИ, НОВЫЙ
ГОД!» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).

ОТР
06.35 Х/ф «АРТИСТКА» (12+).
08.15 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ» (12+).
09.25 М/ф «Мойдодыр» (0+).
09.40 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (0+).
10.30 «Домашние животные
с Григорием Маневым».
10.55 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ» (12+).
12.25 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (0+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (0+).
15.00 Новости.
15.05 М/ф «Золушка» (0+).
15.40 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
17.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
19.00 Новости.

Лечим цирроз печени
13.50 Х/ф
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ» (16+).
22.55 Д/ф «Гастарбайтерши».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ».

ЗВЕЗДА

ПРИСТАВЫ).
Адрес: г. Орск, пр. Ленина, д. 53, тел.: 32-48-09, 89058964809.

19.20 Х/ф «АРТИСТКА» (12+).
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
22.40 «Звук» (12+).
00.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (12+).

ТВЦ
05.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
07.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+).
09.00 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» (0+).
10.30 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+).
14.30 События.
14.45 «90-е. Малиновый
пиджак» (16+).
15.35 «90-е.
Черный юмор» (16+).
16.25 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+).
17.15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ».
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА».
00.40 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ».

РЕНТВ
05.00 Х/ф «ТУМАН» (16+).
07.15 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+).
18.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
22.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ».

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
10.00 «Туристы» (16+).
11.00 «Уральские пельмени».
11.10 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» (0+).
13.25 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ».
15.30 М/ф «ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (6+).
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА».
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+).
00.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+).
09.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ» (16+).

НАРОДНЫЕ СРЕ ДСТВА

05.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
07.30 Х/ф «ГОСТЬ
С КУБАНИ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Муз/ф «Легенды
музыки».» (6+).
09.40 «Последний
день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Улика
из прошлого» (16+).
11.50 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
12.30 «Легенды спорта» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка».
14.00 «Десять фотографий».
14.50 «Военная приемка.
След в истории» (6+).
16.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (0+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
19.10 Х/ф «БЛЕФ» (12+).
21.30 Всероссийский
вокальный конкурс
«Новая Звезда» (0+).
23.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ».

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Большой завтрак».
11.30 «Однажды
в России» (16+).
22.00 «Павел Воля. Большой
Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

Цирроз печени – страшное заболевание, о котором говорят
как о смертельной болезни, которую трудно излечить.

П

ричины цирроза печени – более 50 процентов случаев
связаны с алкоголизмом,
около 25 процентов – осложнения
вирусного гепатита. Более редкие
причины – это болезни желчевыводящих путей, застойная сердечная
недостаточность, различные химические и лекарственные интоксикации, паразитарные заболевания.
Цирроз практически нереально
заметить самому. С этой болезнью
можно жить долгие годы, не подозревая о проблеме.
Понадобятся три разных средства, публикуем состав на один
курс.
Средство №1: четыре больших
листа алоэ прокрутить на мясорубке, смешать мякоть с двумя
стаканами кагора и стаканом меда.
Настаивать четыре дня.

Средство №2: приобрести аптечную настойку календулы.
Средство №3: приготовить отвар
трав: в литр холодной воды добавить
по щепотке пижмы, тысячелистника,
зверобоя, бессмертника, душицы,
совсем немного чистотела. Довести
до кипения, кипятить 15 минут на
слабом огне.
Схема приема. Выпить ст. л. средства №1 за час до еды. Выпить ч. л.
средства №2 (настойки календулы)
за 15 минут до еды, разбавив ее ч. л.
воды. Выпить через 10 минут после
еды средство №3 (отвар трав) –
0,5 стакана. Делать так три раза
в день. Полный курс лечения цирроза – 3-4 таких курса.
Примечание: алоэ должен быть
не моложе трех лет. Листы растения желательно брать нижние.

narrecepty.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РЕК ЛАМА

Агентство ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение
похорон.

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Магазин

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

Реклама

Гранитные и мраморные памятники.

Агентство
ритуальных услуг

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

Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

«ЛАЗУРИТ»

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

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

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

«Астрал»
Тел.: 65-59-56,
89058150956.

Реклама

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Приключения
Тайо» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.00 «Секреты маленького
шефа» (0+).
09.30 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «В мире малышей».
12.30 «Детская утренняя
почта» (6+).
13.00 М/ф «Принцесса
и дракон» (6+).
14.10 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Маленькое
королевство Бена и
Холли» (0+).
15.20 М/с «Барбоскины» (0+).
16.50 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/ф «Два хвоста» (6+).
18.15 М/с «Маша и Медведь».
19.40 М/с «Дружба – это
чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
23.25 М/с «Невероятные
приключения Нильса».
01.30 М/с «Везуха!» (6+).

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком
и совет ветеранов УКХ
с глубоким прискорбием
извещают о кончине
ветерана труда
и участника трудового
фронта

Платоновой
Марии Григорьевны

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

22 декабря – день памяти

Костенко
Ирины Александровны.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.
Все, кто знал и помнит ее,
помяните вместе с нами.

Мама, родные.

Администрация, цехком
и совет ветеранов УКХ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
и участника трудового фронта

Администрация, цехком
и совет ветеранов УКХ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
и участника трудового фронта

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Овчинниковой
Любови Антоновны

Нестерова
Александра Семеновича

Асташова
Николая Григорьевича

Баталиной
Надежды Александровны

Неклюдова
Владимира Гавриловича

Бровко
Николая Федоровича

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-1 ЦСП
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Гордиенко Сергея Семеновича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

И вот она нарядная на праздник
к нам пришла

Многие из нас любят покупать живую елку. Но, попав в тепличные условия, лесная
красавица начинает капризничать – осыпаться и терять свой цвет. Так на что же
обратить внимание при выборе новогоднего атрибута?

С

коро Новый год, самый
любимый и долгожданный праздник, а главная его героиня – елка.
Традиция наряжать
елки возникла еще в XVI веке, и
до сих пор живая лесная красавица остается главным символом
новогодних праздников.
Живая елка – не искусственная, за ней нужен особый уход,
тогда она сохранит свою свежесть
и красоту надолго и простоит до
старого Нового года. Главное –
правильно ее выбрать.

С елкой наперевес
Сейчас на рынке предлагают
в основном сосну (стоит не более
12 дней), ель (не более 10 дней),
пихту (около 14 дней). Ель очень
боится теплых помещений, поэтому, если хотите именно ель,
то лучше брать голубую, она не
боится тепла, но и цена у нее
выше.

За время перевозки
и хранения срез дерева
может быть запечатан
землей и смолой. Чтобы
открыть доступ воде,
подрежьте низ елки
на пять сантиметров.

В связи с тем, что живая елка
быстро сохнет, ее иголки осыпаются, покупать новогодний атрибут лучше не раньше 25 декабря.
Желательно приходить на рынок
утром – выбора больше. Советуем
брать в специализированных
местах – так вы будете уверены,
что не стали соучастником незаконной вырубки.
При выборе лесной красавицы
определитесь, где она будет стоять. Если в центре комнаты, то
выбирать нужно симметричную,
если же у стенки или в углу, то
можно и однобокую. Обращайте
внимание на высоту, чтобы не
пришлось потом подпиливать
деревце.
Ствол ели должен быть толстым: на 1,5 м ростом толщина
примерно шесть сантиметров. На
срезе – свежая смола: чем больше,
тем лучше. Это говорит о том,
что дерево срубили недавно. На
стволе и ветках не должно быть
темных пятен, повреждений,
грибков, плесени. Иголки – яркозеленые, не серые или тусклые.
Они должны крепко сидеть на
ветках, не осыпаться. Сорвите
пару иголочек и разомните пальцами – вы ощутите приятный
аромат.

димо, чтобы оно немного постояло на балконе или в гараже.
Возле батареи елке тоже не
место.
Новогоднюю красавицу
лучше поставить в песок и периодически поливать водой комнатной температуры. Хвою тоже
нужно опрыскивать. Елочку
можно подпитывать: на два
литра воды добавьте по столовой
ложке сахара, столового уксуса и
таблетку аспирина.
Не торопитесь наряжать –
елочка должна постоять в квартире немного, распушиться.
При украшении квартиры к
празднику обязательно осмотрите электрические гирлянды.
Они должны быть целыми, без
повреждений, рабочие, чтобы
сильно не нагревались. Лучше
покупать недешевую китайскую
гирлянду, а заводского изготовления с сертификатом качества.
Покупайте гирлянду менее мощную – у такой риск возгорания в
случае неисправности меньше.
Когда елка подсохнет, она может
вспыхнуть от короткого замыкания. Не забывайте, что по
технике пожарной безопасности
необходимо иметь дома маленький огнетушитель.

Я не на бал попала
с корабля

Важно знать

С мороза дерево не нужно
сразу заносить домой. Необхо-

Помните, гирлянды нельзя
оставлять включенными, если
вы ложитесь спать или уходите

из дома. Не стоит вешать на
елку несколько электрических
светильников.
Если у вас в доме живое
дерево, то проверьте, что оно не
опрокинется – надежно закреплено на специальной подставке
или плотно сидит в ведре с
песком. При необходимости
закрепите с помощью толстой
лески или веревки, вбив в стену
гвоздь.
Новогоднюю красавицу
ставьте подальше от радиаторов,
каминов, торшеров и обогревателей. Мелкие и очень хруп-

кие игрушки, похожие на еду
(фрукты, овощи, ягоды), лучше
не вешать на елку, чтобы у
маленького ребенка не появился
соблазн потянуть их в рот.
У живой ели обязательно
обрежьте нижние ветки, чтобы
малыш не мог пораниться иголками. Регулярно поливайте и
опрыскивайте деревце – так иголочки меньше осыпаются.
Не ставьте на дерево зажженные свечи или другие пиротехнические игрушки, даже если
вам они кажутся безопасными.
polzablog.ru

Р 
 
В 2018 году выросла средняя сумма, которую россияне тратят на
покупку искусственных елок перед Новым годом. Сейчас она составляет 2 800 рублей. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, цены на искусственные елки выросли в среднем
на 17 процентов. Кроме того, аналитики отмечают, что спрос на
искусственные елки растет, в этом году он увеличился на шесть
процентов.
Вырос средний чек не только на елки, но и на елочные игрушки
из пластика – на четыре процента, до 455 рублей. При этом количество купленных россиянами елочных игрушек по сравнению
с прошлым годом увеличилось. Чаще всего покупатели отдают
предпочтение красным и золотым шарам, а также приобретают
светодиодные гирлянды длиной до 5,5 метра. Единственный вид
елочных украшений, популярность которого падает, – это мишура.
Аналитики отмечают, что искусственные елки дорожают каждый
год, но покупатели не экономят на них, так как такое дерево будет
служить им в среднем от четырех до семи лет.

АКЦИИ

Согрели теплом своих сердец
Новый год – традиционное время благотворительности, ведь этот праздник трудно представить без подарков и различных добрых дел.

Т

ак уж повелось – испокон
веков на Руси всегда помнили о тех, кто нуждается
в помощи и сочувствии. Чтобы
новогодняя радость коснулась
всех, городской совет женщин
объявил акцию «Тепло сердец».
Это самая добрая из всех тра-
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диций в нашем городе. Когда-то
она начиналась с нескольких
десятков участников, а сегодня
число тех, кто поддерживает эту
идею, перевалило за сотню.
Цель акции проста: создание праздничного настроения,
поддержка нуждающихся, привлечение внимания общества к
проблемам малообеспеченных
семей, оказание им адресной
помощи. Первыми поддержали
добрый призыв новотройчанки
Ирина Матвеева, Алла Реймер,
Елена Чурьева, Галина Зыкова,
Любовь Вовк.
Под Новый год сделали
хорошие дела, став ненадолго
Дедами Морозами, Андрей
Стрельников, Василий Зарубин,
Иван Петров, Руслан Шаймарданов, Анатолий Кунжарыков.
Они передали нуждающимся
игрушки, школьные принадлежности, теплые детские вещи.
Счастливые глаза ребят стали
результатом бескорыстной
помощи Нины Корягиной, Анны

Петровой, Ольги Митиной,
Динары Али-Ахуновой. Сделали
все возможное, чтобы чья-то
мечта сбылась, Ирина Перфилова, Лидия Футчик, Нина Митрухина и Юлия Балкина.
В преддверии светлых и
добрых праздников большую
помощь новотройчанам оказали
настоятель прихода храма святого апостола Андрея Первозванного, прихода храма святого
великомученика и целителя
Пантелеимона священник Евгений Селиверстов и прихожане.
Ради помощи людям несколько
раз из Хабарного приезжала
Тамара Медведева.
В качестве благотворителя
выступила и жительница Белорусии Наталья Степанова. Не
понаслышке знает, как бывает
сложно одеть и обуть всех членов семьи, мать шестерых детей
Ольга Кофейникова. И она не
осталась в стороне от добрых
дел! Женщина принесла в штаб
женсовета детские вещи.

Именно с Новым годом связаны наши мечты и надежды
на все самое доброе, хорошее,
светлое. Неравнодушные и готовые к взаимовыручке Любовь
Стрельникова, Таисия Малова,
Ирина Попова, Надежда Окунева, Валентина Абрамушкина,
Людмила Гвозденко воплотили
чью-то мечту и подарили людям
хорошее настроение. Участие в
благотворительной акции стало
внутренней потребностью души
Лилии Путилиной, Елены Тумановой, Лидии Липовских, Анны
Михайловой.
Акция «Тепло сердец» учит
милосердию, теплому отношению друг к другу, своим ближним и объединяет всех в единое
целое, в одну большую здоровую
семью. Слова благодарности
люди говорят Ольге Александровой, Татьяне Ляхтовой, Юлии
Мельниковой, Анне Лачугиной,
Ирине Веховой и Елене Назарец.
За декабрь более ста неравнодушных жителей города

принесли вещи: одежду, обувь,
игрушки, книги. Многие семьи
получили не только самое необходимое, но и телевизор, ковер,
швейную машину.
А Виктор и Валентина
Медвежовы готовы передать
нуждающимся практически
новую мебельную стенку. Вещи,
собранные в ходе акции, отданы
малообеспеченным семьям,
пожилым, одиноким людям
и инвалидам. Сбор помогали
организовать члены женсовета
Валентина Корнева, Елена Федотова, Ирина Денисова, Татьяна
Елисеева и Надежда Толстенко.
В преддверии Нового года и
Рождества Христова городской
совет женщин искренне благодарит всех, кто откликнулся и
принял участие в добром деле.
Но пора чудес не заканчивается,
и стать волшебником может
каждый.
Ирина Фурсова,
председатель городского
совета женщин
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ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

Лучшая столовая Уральской Стали
Отдел качества и пищевой безопасности компании «ОМС» – Питание металлургов»
провел аудит столовых Уральской Стали.

П

роверяющие обратили внимание на
множество факторов, среди них: санитарное состояние залов и производственных
помещений, качество блюд и
элементы удобства. Кроме
того, проведено анкетирование посетителей. По итогам
масштабной проверки лучшей
признана столовая №33 в
электросталеплавильном цехе.
Лучшая столовая на Уральской Стали работает круглосуточно. В электросталеплавильном цехе два пункта питания.
Мы решили проверить лично –
какая она, лучшая столовая
комбината.
Просторные светлые залы,
сервированные столы и очередь – это первое, что бросается в глаза. Подходим к раздаче
и видим большие порции и
снующий туда-сюда персонал.
За день работникам столовой
ЭСПЦ нужно обслужить более
500 гостей.
Питанием новотроицких
металлургов с августа занимается компания ОМС. За четыре
месяца удалось повысить показатель посещаемости столовых более чем на 1 000 гостей
в день. Средняя цифра ноября
– 5 400 человек. Такому росту
поспособствовала ежедневно
начисляемая каждому работнику Уральской Стали и дочерних предприятий дотация в
35 рублей, которую внедрил
Металлоинвест.

Посетители
благодарны
за отличное
питание и...
новые
разносы

– Более 10 лет я обедую в
столовой ЭСПЦ, – говорит Андрей Архипов, электрик МНЛЗ.
– Блюда и выпечка здесь разнообразные. До введения карточек средняя стоимость обе-

да была 70-80 рублей, сейчас с
введением карточек я плачу то
же самое, дотация покрывает
повышение цен.
После перехода на аутсорсинг удалось сохранить 86

процентов персонала, то есть
готовят для работников комбината повара, которые давно
знают предпочтения металлургов. ОМС удалось сберечь
традиции, которые закладывались годами. Кроме того, все
180 человек, перешедших в
ОМС, прошли обучение по
трем программам: технология
приготовления блюд; поддержание уровня санитарной обстановки на объектах; стандарты сервиса, повышение качества обслуживания гостей.
Параллельно с повышением
квалификации сотрудников в
столовых появлялись новые
предложения. Например, комплексный обед. Всего за
85 рублей можно купить суп,
салат, второе блюдо, гарнир,
чай и хлеб. Получается, что за
вычетом дотации пообедать
можно всего за 50 рублей.
Большой популярностью пользуется блюдо дня. При этом
порция гарнира увеличена на
25 процентов, а цена снижена
на 10 процентов.
Кроме того, удалось на
70 процентов обновить ассортимент блюд. На данный момент работникам Уральской
Стали предлагают 20 мучных,
15 первых, 80 вторых блюд,
10 напитков, 20 гарниров.
Специально для металлургов в меню включили высококалорийные блюда. Для тех,
кто следит за фигурой, – диетические. Увеличился ассортимент овощных блюд. ОМС го-

товит для всех: в столовых
комбината могут пообедать
даже люди, имеющие медицинские ограничения.
В ближайшей перспективе –
запуск собственной минипекарни.
– В 2019 году планируется
закупка современного оборудования, необходимого для
создания пекарни на Уральской Стали. Располагаться она
будет на базе столовой №33, –
рассказывает Вита Ведерникова, управляющая группой объектов ООО «ОМС» – Питание
металлургов». – По собственной технологической карте мы
планируем печь три вида
хлеба: бородинский, пшеничный и украинский. У ОМС уже
есть положительный опыт выпечки собственного хлеба в
других городах, где продукцию очень хвалят. Поэтому мы
хотим как можно скорее запустить пекарню в Новотроицке.
Наш хлеб можно будет отведать не только в столовых, но
и приобрести в буфетах и угостить домочадцев. Мы думаем, что новотроицкие металлурги будут рады появлению
собственной пекарни.
Все нововведения в столовых Уральской Стали уже оценили новотроицкие металлурги. Отзывы посетители ежедневно оставляют на флипчартах, размещенных в залах.
Марина Черентаева
Фото Резеды Яубасаровой

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЕРНИСАЖ

Поздравьте Виктора Шапочкина с юбилеем!
Накануне Рождества, 5 января 2019 года, в городском музее откроется его персональная выставка «Как прекрасен этот мир!», приуроченная к 60-летию
художника. Начало в 15 часов. Вход свободный. Автор представит на суд зрителей живопись (масло) и графику (пастель), созданные недавно.

В

иктору Шапочкину –
60 лет. Другой бы на
его месте устроил
ретроспективу всего
творческого пути от
ранних до зрелых работ, напомнил бы зрителям «голубой» и «розовый» периоды,
если они были.
– Мне интересно показать
творческое лицо живописца
Шапочкина не 80-х, 90-х или
2000-х годов, а сегодня, – комментирует Виктор Николаевич
концепцию выставки. – Поэтому большинство из 46 работ выполнены совсем недавно. Это и масло, и пастель.
Если брать жанры, то доминируют пейзажи и натюрморты.
Люблю работать на открытом
воздухе. В представленных
пейзажах Новотроицка постарался передать изменчивое
состояние города в зависимости от сезона и времени суток.
Насколько это удалось, насколько мой городской мотив
окажется созвучен сердцу зем-

ляков, судить зрителям.
Шапочкин давно сбился со
счета выставок, в которых
принимал участие. Их было
много и до вступления в Союз
художников России в 2016 году, и после. Осенью уходящего
года одно полотно Виктора
Николаевича экспонировалось
на межрегиональной выставке
«Большой Урал» в Челябинске.
Теперь эту картину увидят
земляки.
Местные ценители изобразительного искусства давно
считают Шапочкина новотройчанином. Ведь в нашем
городе он живет почти 35 лет.
Родом Виктор Николаевич из
села Кичигино Увельского района Челябинской области. По
окончании Магнитогорского
художественного училища отработал три года в детской
школе искусств своего района.
В Новотроицке Шапочкин
оказался случайно: здесь работала по распределению будущая жена художника, урожен-

ка Оренбурга. Но Виктор Николаевич никогда не жалел,
что наш город стал его второй
родиной. После переезда в Новотроицк он вступил в творческое объединение «Свеча».
Чуть позже, в 1992 году, вместе

с Игорем Зининым и Петром
Сергеевым Шапочкин основал
художественное объединение
«ВИП-art», убедившись в совпадении взглядов на искусство. После ухода из жизни
обоих друзей и соратников

Виктор
Шапочкин
(в центре)
с собратьями
по кисти
на городской
выставке

Шапочкин встает у истоков
другого художественного объединения – «Art-vision», которое сегодня насчитывает
11 членов из Новотроицка,
Орска и Гая.
Особая страничка творческой биографии юбиляра – интересные командировки в Болгарию, Италию, Испанию и
Чехию. Как человек с активной
жизненной позицией Шапочкин всегда участвует в «Новотроицком Арбате», посвященном Дню города.
Начав трудовой путь как педагог, Виктор Николаевич
затем ушел на производство:
много лет отработал в художественной мастерской комбината. Сейчас Шапочкин художник-оформитель Молодежного
центра. Но связи с Уральской
Сталью не теряет: здесь трудятся его дети. Правда, по стопам отца они не пошли: сын –
металлург, дочь – экономист.
Александр Любавин
Фото Вадима Мякшина
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ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

От идеи до готового бизнеса
Подведены итоги работы четвертой акселерационной программы «Пространство
развития» Школы предпринимательства, которая действует на базе новотроицкого
филиала МИСиС.

Кадастровый инженер Анна Попова открыла свое дело
после обучения в Школе предпринимательства

Ш

Выпускники четвертой акселерационной программы Школы предпринимательства
кола предпринимательства –
это программа
поддержки
предпринимательских инициатив, реализуемая в городе с 2017 года в рамках социально-экономического
партнерства Металлоинвеста,
правительства Оренбургской
области, администрации города
на базе новотроицкого филиала
МИСиС. Это уникальный проект, в котором даются знания и
инструменты для создания собственного бизнеса. Программа
обучения в Школе предпринимательства идет по двум параллельным направлениям. Первое –
«Пространство развития», где за
три месяца участники проходят
акселерационный курс. Второе –
«Пространство возможностей» –
открытая площадка для всех
желающих, в формате которой
Проект Сергея Кашкарова – компактный прибор,
проводятся семинары и лекдомашний вариант соляной пещеры «Татьяна»
ции бизнес-тренеров, встречи
лерационной программе Школы
развития, клуба смешанных
с успешными предприниматепредпринимательства и сегодня
боевых единоборств, школы
лями, идет обмен опытом.
готовы начать свое дело.
кройки и шитья, мини-ателье,
За время работы акселерациАлександра Костикова репредоставление услуг семейного
онной программы ее участниками стали порядка 150 человек, юриста. Два проекта претендуют шила открыть центр музыки и
эстетического развития «Music
называться производством: мас40 дошли до финала, некоторые
hall», где будут обучаться дети
терская по дереву, которая будет
из начинающих бизнесменов
заниматься изготовлением деко- с раннего возраста по предмеуже открыли свое дело. В числе
там: музыкальный английский,
ративных коробов, и опытное
свежих идей, которые были
вокал, принимать участие в
производство «Соляная пещера
озвучены на итоговой встрече
общеразвивающих музыкальных
«Татьяна-02». Инициаторы всех
Школы предпринимательства, –
занятиях. Александра Сергеевна
открытие частного детского сада, этих проектов прошли трехмеуже арендовала помещение для
сячный курс обучения по аксецентра музыки и эстетического

центра, закупила оборудование,
делает ремонт, а к весне начнет
работать с детьми. На общеразвивающие музыкальные занятия
приглашают малышей с полутора лет, детей с трехлетнего
возраста ждут на музыкальный
английский и вокал.
Образовательный уклон
предполагает проект Светланы
Павловой – частный детский
сад, который смогут посещать
малыши из Орска и Новотроицка. Он будет располагаться
в частном коттедже на въезде в
соседний город.
Непривычный формат работы
предлагает семейный юрист
Владимир Давыдов. Он готов
оказывать не только специализированную юридическую
помощь в вопросах, связанных
с бракоразводными процессами,
разделением имущества или
определением опеки над детьми,
но и поддержать психологически
и морально.
Сразу две участницы Школы
предпринимательства заявили
о том, что планируют работать в
швейном бизнесе. Так, Вероника
Сбродова хочет открыть миниателье «Ника», в котором будет
трудиться сама. Формат работы –
выездной, женщина планирует
выезжать на дом к пожилым
и одиноким людям, которым
трудно выходить из дома, брать
заказы и привозить обратно клиентам. Еще одна мастерица –

Инга Заворотная – нацелена
на большее. Ее мечта – открыть
школу кройки и шитья для всех,
кто хочет освоить портное дело.
Новый вариант хорошо
известной в городе соляной
пещеры «Татьяна» предлагает
ее создатель Сергей Кашкаров.
Вместо соляной комнаты он
разработал компактный вариант – прибор, который обладает
теми же оздоровительными
свойствами, что и пещера, но
может быть использован в
каждом доме. Предприниматель
мечтает найти единомышленников, с которыми можно запустить производство и поставить
«на поток» выпуск домашних
галогенераторов.
Новый вектор развития уже
существующему семейному
бизнесу предлагает Ольга Пелёвина: ее отец занимается резьбой по дереву и изготовлением
деревянных изделий, а девушка
планирует сосредоточиться на
производстве деревянных коробов и сувенирной продукции.
О клубе смешанных боевых единоборств, по аналогии
с ММА, мечтает Игорь Прилуцкий. Аналогичный проект
в городе уже существовал, и
теперь молодой человек планирует запустить это направление
для взрослых спортсменов.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

ЛИКБЕЗ

Покупаете землю – проявите осторожность
Участок для строительства перед приобретением следует тщательно проверить. Оренбургская кадастровая палата разъясняет, на что
следует обратить внимание при выборе земельного участка под строительство жилого дома.

П

ри выборе категории
и вида использования
земельного участка
следует помнить, что индивидуальное жилищное строительство возможно только на
землях населенных пунктов.
Только на территории земель
данной категории можно
без проблем построить дом,
получить почтовый адрес и
зарегистрировать свое место
жительства.

При возведении жилого дома
на территории любой другой
категории земли возникает ряд
трудностей и ограничений, таких
как отсутствие коммуникаций,
дорог и объектов социального
назначения. Более того, при
строительстве дома на земельном
участке, не предназначенном
для таких целей, возникает риск
признания построенного дома
самовольной постройкой и его
принудительного сноса.

Например, земли населенных пунктов подразделяются
на различные виды разрешенного использования, такие как
малоэтажная, средне- и многоэтажная жилая застройка или
ведение личного подсобного
хозяйства.
Чтобы заранее исключить
возможные трудности, следует
проверить, стоит ли на кадастровом учете выбранный участок, какие у него категория

земель и разрешенное использование, а также проверить
информацию об ограничениях
и обременениях, с которыми
может быть связано использование участка.
На портале Росреестра на
главной странице есть раздел
«Справочная информация
об объектах недвижимости
online». На странице поиска
нужно указать кадастровый
номер объекта недвижимости

либо его адрес (местоположение). В отношении найденного
участка будут указаны его адрес,
площадь, категория земель,
разрешенное использование,
кадастровая стоимость, дата
постановки на учет (либо снятия с учета), а также дата обновления этой информации.
Пресс-служба
ФКП Росреестра
по Оренбургской области
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К СВЕДЕНИЮ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Поздравьте по почте заранее

29 декабря почтовые отделения по всей стране будут работать по графику понедельника с сокращением времени
работы на час, 30 декабря – по установленному графику, а 31 декабря – по режиму субботы.
Первое, второе и седьмое января – выходные для отделений почтовой связи по всей
стране. В эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и

выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков. 3, 4, 5 и 8 января почта
будет работать в обычном режиме, 6 января – с сокращением рабочего дня на час. Для
бесперебойной и своевремен-

ной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и
периодических изданий для
ряда сельских почтовых отделений может быть установлен
иной режим работы. Пользователи мобильного приложе-

ния Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее отделение. Мобильное
приложение доступно для телефонов на базе платформ
iOS, Android, Windows Phone.

ДЕТСКИЙ СПОРТ

На юбилейном ковре

В спортивном клубе «Самбо-78» Центра развития творчества
детей и юношества состоялся открытый городской юношеский
турнир, посвященный 40-летию клуба.

В

феврале уходящего
года юные самбисты
Новотроицка отпраздновали новоселье. В рамках социально-экономического
партнерства между Металлоинвестом, правительством
Оренбургской области и администрацией Новотроицка была
дана вторая жизнь заброшенному на 20 лет помещению.
Реконструкция обошлась в
12,7 млн рублей. Так что свой
подарок к 40-летию клуба Металлоинвест вручил заранее.
Глава города Дмитрий Буфетов, открывавший юбилейный турнир, подарил виновникам торжества сертификат
на 40 тысяч рублей, директор
ЦРТДЮ, в чью структуру входит клуб, Татьяна Вихарева –
сертификат на 25 тысяч.
На ковер вышли почти
170 юных атлетов из Орска,
Медногорска, Кувандыка и Новотроицка. Было разыграно 15
комплектов наград. Большинство из них завоевали орчане,
показавшие наибольшую массовость: самбисты соседнего
города выставили семь команд
из десяти участвовавших.
В родных стенах остались
девять медалей: золото Андрея Измайлова, серебро Даниила Ахматова и Дмитрия
Бауна, бронза Александра Войцеша, Ивана Чечнёва, Даниила
Мизецкого, Степана Кузнецо-

В обновленном бассейне «Волна»
завершилась командной эстафетой
спартакиада-2018 Уральской Стали.

Ц

вет плитки после капитального ремонта
большой чаши стал единственным отличием
в антураже состязаний. В остальном все
было привычным: четыре пловца в команде, 50метровая дистанция, которую можно преодолеть
любым стилем. Главное – опередить соперников!
В споре женских команд первыми финишировали Ольга Баева, Ульяна Олифер, Елена Маракина и
Наталья Павлова из ЭСПЦ. На втором месте – четверка пловчих из ДИТ, на третьем – вторая команда ЭСПЦ. В мужском зачете быстрее всех преодолели суммарную 200-метровку студенты НПК Илья
Крюков, Андрей Дереповский, Кирилл Дегтярев и
Данил Гудошник. Серебро у сборной заводоуправления, бронза у ДИТ. Итак, победу в спартакиаде2018 Уральской Стали одержали ЭСПЦ (мужской
зачет) и ДИТ (женский зачет).

Отличный новогодний подарок
преподнес сам себе новотроицкий
мастер спорта Егор Цветков.

Э

«Мельница», броски через себя и прочие приемы придают самбо особую зрелищность

ва, Леонида Дмитриева и Константина Лопатина.
Все ребята были награждены медалями и ценными подарками, предоставленными
новотроицким предприятием
Металлоинвеста – Уральской
Сталью.
– Турнир состоялся благодаря поддержке Металлоинвеста, – подчеркнул руководитель клуба «Самбо-78» Артур
Атаулов. – Тренеры, ветераны,
воспитанники и их родители,
словом, весь наш клуб сердечно благодарит Металлоинвест.
Пятилетие, десятилетие клуба

мы встречали в зале старого
Дома пионеров. Я был еще
школьником и до сих пор
помню те праздники детства.
Когда здание пришло в аварийное состояние, нас переселили в тесное помещение, где
мы мучились почти 15 лет.
Благодаря помощи Металлоинвеста в рамках СЭП состоялось наше новоселье в феврале. Я вновь испытываю ту же
радость, как в детстве. Еще
одним поводом для нее стало
включение самбо в семью
олимпийских видов спорта.
Коротко говоря, я запомню

2018-й как год исполнения желаний. Радует и инициатива
губернатора Юрия Берга дать
самбо особый статус в Оренбуржье, сделав тренировки по
нашей борьбе третьим уроком
физкультуры во всех школах
области.
И перед началом поединков, и во время соревнований,
и по их окончании звучали поздравления с 40-летием клуба.
В этом году, переехав в новый
просторный спортзал, он получил второе рождение.
Александр Проскуровский
Фото из архива «Самбо-78»

Конкурс под таким названием проходит в Новотроицком политехническом колледже и преследует благородную
цель сохранить у молодежи историческую память о подвиге ветеранов больших и локальных войн XX века.
вых путях-дорогах Афганистана поделился Евгений Потёмкин. А еще он прочел свое стихотворение о тех мальчишках,
что вдохнули отравленный
смертью воздух Афганистана.
Продолжением темы сохранения исторической памяти
стала речь заместителя главы
города по социальным вопросам Татьяны Рузановой. Она
призвала молодежь к активно-

му участию в поисковой деятельности вообще и участию в
конкурсе «Память сильнее
времени» в частности.
Логическим завершением
встречи стали выступления
юных участников мероприятия. Первоклассник школыинтерната Дима Кузнецов песней нарисовал образ войны и
воина. Студенты НПК показали свою творческую версию о

тот воспитанник клуба «Самбо-78» в составе
сборной России по дзюдо выступил на XXV
Международном континентальном турнире
по дзюдо на кубок принца Монако.
Сборная России, выступив безупречно, стала
чемпионом турнира. На пути к победе она выиграла у шести сборных команд.
Егор отстаивал честь страны в весовой категории
до 60 килограммов, победил во всех шести боях. В
финале соотечественники одолели самих родоначальников дзюдо – японцев. Серебро у сборной
Франции, бронзу поделили японцы и португальцы.
Это не первый международный успех нашего
земляка. В 2016 году Цветков завоевал золото
кубка Европы по дзюдо. Но тогда Егору помогал
фактор родных стен: кубок проходил в Оренбурге,
да и ответственность была не столь высока: Цветков выступал не в командном, а в личном зачете.

Спартаковцы
поздравляют
Металлоинвест
В эти дни повсюду слышны
новогодние поздравления.
Спортсмены не исключение. Взять,
к примеру, ребят из ДЮСШ «Спартак».

П

Память сильнее времени

Г

Спартакиада
окончилась вплавь

Цветкову вручил
кубок монарх

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

остями студентов и
преподавателей НПК
стали ветераны Афганистана Сергей Заугольников и Евгений
Потёмкин, участник боевых
действий в Нагорном Карабахе
Олег Побежимов, родители
павшего в Грозном Сергея Полищука, отец погибшего в ДРА
Александра Цигульского.
Воспоминаниями о фронто-
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жизни и судьбе воина, стоявшего на защите мирного неба
над страной. Песней «Родина»
в исполнении ученика школы
№18 Максима Шихавцова завершилась встреча. Старт конкурсу, приуроченному к 30-летию вывода советских войск
из ДРА, дан. Теперь два месяца
ребятам предстоит работать
над творческими проектами.
Наталья Князева

ервыми, кому хотят пожелать всего самого
лучшего в 2019 году воспитанники, тренеры
и администрация ДЮСШ «Спартак», – металлургам и горнякам Металлоинвеста, лично управляющему директору Уральской Стали, депутату Законодательного собрания Оренбургской области Евгению Маслову, дирекции по социальным вопросам
во главе с Раисой Земцовой. Без верного плеча металлургов спартаковцам не удалось бы добиться
высоких достижений в уходящем году.
Выпускник ДЮСШ «Спартак» Роман Богатов стал
обладателем чемпионского пояса М-1 Global MMA.
Победителями и призерами всероссийских финалов и полуфиналов стали Егор Голубничий, Тимофей Лашков, Лидия Шихова, Зилия Атанова, Кристина Залялетдинова, Анастасия Булгакова, Владимир и Дмитрий Воронины, Алина Студенская, Елизавета Московская (восточные боевые искусства),
Дмитрий Дводненко, Михаил Соловых (бокс), Екатерина Олейникова (вольная борьба).
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров
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АРТОКНО

Подарок для души
Артисты «Геликон-оперы» покорили новотройчан (и, уверены, всех остальных зрителей
из регионов присутствия Металлоинвеста!) красотой голосов и актерским мастерством.

«Я танцевать хочу!» – признается друзьям главная героиня мюзикла «Моя прекрасная леди»

У

Окончание. Начало на стр. 1

же знакомый нам
Дмитрий Хромов,
исполняя страстную
неаполитанскую
песню, спустился в
зал и, преклонив колено, таким
способом объяснился в любви
одной из зрительниц. Или такой
пример интерактива: в зал неожиданно внесли шампанское.
Чуть позже один из зрителей,
увидев на проекционном экране
портрет Элвиса Пресли, поднял
бокал за короля рок-н-ролла. Для
зрителей так и осталось загадкой: это была домашняя заготовка гастролеров или спонтанное проявление любви к кумиру
новотройчанина?
– Для меня очень важна
зрительская сопричастность, –
объяснила журналистам свое
режиссерское кредо Екатерина
Облезова. – Публика должна
быть вовлечена в действие.
Читатель может спросить:
как оказались эстрадные песни в
концерте оперного театра?
На это можно ответить:
«формат» бала убирает стиле-

вые границы. «Геликон-опера»
предлагает зрителю наслаждаться любимыми вокальными
номерами за последние 200
лет. Тут и оперные хиты: каватина Фигаро (многие зрители,
услышав «Фигаро здесь, Фигаро
там», наверняка вспомнили
себя на работе), куплеты Кармен и Тореадора, «Заздравная»
из «Травиаты», здесь и арии из
любимых оперетт Штрауса и
Кальмана, нашлось место и классическому джазу («Sоmetimes»
Гершвина), и эстрадным песням «Besame Mucho», «Only You»,
«Love me tender», «I wanna be
loved by you» (ее поет Мэрилин
Монро в фильме «В джазе только
девушки»), и романсу «Очи
черные», и фольклору: русская
песня «Калинка», неаполитанские песни.
Смешение разных стилей
в одном концерте пришлось
по душе слушателям. Елена
Барабанщикова – постоянный
посетитель мероприятий АРТОКНА, но за два фестивальных
года не помнит ни одного похожего концерта. Поэтому только
слова восхищения за получен-

ное наслаждение. В отличие от
Елены супруги Татьяна и Евгений Суздорф впервые на АРТОКНЕ. Они отмечают, что вокал
такого уровня у нас в глубинке
не услышишь, так что большое
спасибо фестивалю за гостей.
Ни у одного из трех наших
респондентов нет музыкального
образования, но это нисколько
не помешало им получить удовольствие. Ведь все мелодии, как
говорится, на слуху. Поэтому, по
их мнению, концерт очень демократичный: зритель с любой
музыкальной подготовкой найдет для себя что-то свое.
Когда смолкли финальные
овации, труппу «Геликон-оперы»,
а также фестиваль искусств
АРТ-ОКНО и благотворительный
фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» поблагодарили управляющий директор
Уральской Стали, депутат Законодательного собрания Оренбургской области Евгений Маслов и заместитель главы города
по социальным вопросам Татьяна Рузанова.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Тореадор пленяет женские сердца хладнокровием и отвагой

«Очи черные» – русский романс, покоривший весь мир

Какой Новый год без Деда Мороза? Заглянул он и на бал
к Орловскому

«Только ты» – хит, приписываемый Элвису Пресли, но
к которому король рок-н-ролла не имеет никакого отношения

Образ Мэрилин Монро популярен
и в XXI веке

Заслуженная артистка РФ Екатерина Облезова и солист-тенор
Дмитрий Хромов ответили на все вопросы журналистов

