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Марш на бис
Национальный симфонический оркестр под 
управлением Владимира Спивакова привёз  
в Новотроицк программу, в которой нашлось 
место Григу, семье Штраусов и стрельбе  
из пистолета.

3   ›   

Без исключений
Николай Павлушин мечтал, но не был 
уверен, что все его дети свяжут жизнь 
с металлургией, а сегодня общий стаж 
династии экс-начальника ЭСПЦ уже 
перевалил за сотню лет.

2   ›   

Образец для подражания
Металлоинвест создал условия, которые 
помогли библиотекарям получить 
федеральный грант. На днях библиотека 
семейного чтения открылась для старых  
и новых посетителей.

3   ›   

Всем — счастья!
Забота металлургов о детях никогда не 
ограничивалась рамками комбината. 
Уральская Сталь и сама приготовила 
подарки для подшефных ребят, и другим 
предлагает принять участие в «Ёлке добра».

5   ›   
СМЕНА ИДЁТ!

Прикоснуться к будущему

Гости предприятия — стипендиаты 
Металлоинвеста из числа студен
тов новотроицкого филиала МИСиС  
и политехнического колледжа. 
Спецовки, инструктаж по техни
ке безопасности — и визитёры 
рассаживаются в автобусе. Пер
вая остановка — коксохимическое 
производство. 

Александр Проскуровский 
Фото автора

Специалист дирекции по произ-
водству Александр Плотников 
кратко рассказывает о техноло-
гии производства кокса. В домен-
ном цехе у ребят новый гид — за-

мначальника цеха по производству Денис 
Шаронов. 

Из современного пульта управления тре-
тьей печью ребята переходят на литейный 
двор. Открывшееся с балкона зрелище ра-
боты печи завораживает, но будущие ме-
таллурги не забывают задавать вопросы: 

«Останавливается ли когда-нибудь домен-
ная печь? А как часто?», «Какие профессии 
у вас самые востребованные?», «Прочёл в га-
зете, что на третьей домне появилась служба 
гидравликов. Чем она занимается?». 

Живой интерес вызывает и стан-2800 в 
ЛПЦ-1. В одну сторону по рольгангам едут 
ещё не остывшие листы, в другую — уже 
прошедшие первичную обработку. В тон-
кости производства студентов посвящает 
замначальника цеха по технологии Ярос-
лав Кузьмин. 

Напоследок — визит в музей Уральской 
Стали.

— Мы побывали только на части про-
изводств и с удовольствием продолжим 
знакомство в будущем, — говорит третье-
курсник НПК Максим Григорьев. — То, 
что нам в колледже показывали на видео, 
не отражает в полной мере масштабов 
предприятия, которое мы увидели свои-
ми глазами. Когда окончу НПК, приду сю-
да работать. Хочу продолжать династию 
родителей-металлургов!

 ‐ Металлоинвест поддерживает профориентацию молодёжи от школьной скамьи и до выпуска из вуза —  
компании нужны профессионалы, которые воспринимают металлургию как сферу высоких технологий

Почти 40 студентов базовых учебных заведений Уральской Стали побывали  
на обзорных экскурсиях по комбинату
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ЭСПЦ — 40 лет

В ЭСПЦ Уральской Стали 
нес колько трудовых динас
тий, и для каждой цех зна
чит больше, чем место рабо
ты. Одну из них продолжает  
Денис Павлушин, а началась 
она с его отца, Николая.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Если в Новотроицке от-
ношение к профессии 
металлурга особое, то в 
старинном русском го-
роде Златоусте, откуда 

родом Николай Павлушин, и по-
давно. Здесь ещё с демидовских 
времён плавили металл и умели 
делать из железа полезные и одно-
временно красивые вещи.

Призвание

— Вам в следующем году ис-
полнится 70. С высоты про-
житых лет считаете свой вы-
бор профессии случайным или 
закономерным?

— В классе седьмом-восьмом 
я впервые побывал со школьной 
экскурсией на местном метал-
лургическом заводе, — вспоми-

ДА ЛЁКОЕ — БЛИЗКОЕ

Свидетель первой плавки

нает Павлушин. — Красота рас-
плавленного металла — это… ну, с 
чем это можно сравнить… Одним 
словом, с выбором будущего у ме-
ня, человека из неметаллургиче-
ской семьи, вопросов не осталось. 

Так нечаянная встреча с огнен-
ной профессией стала тем случа-
ем, который всё решил.

Вторая родина

Окончив Челябинский поли-
технический институт, Николай 
задумался: куда двигаться даль-
ше? С одной стороны, хотелось 
сказать своё слово в металлур-
гической науке, с другой — совер-
шенствовать действующее произ-
водство, быть новатором-прак-
тиком, а не теоретиком. Новых 
металлургических цехов в кон-
це 70-х по всему СССР запускали 
много. Да вот проблема: нигде по 
Союзу предприятия не предостав-
ляли отдельное жильё. Будь Ни-

колай один, он согласился бы и на 
общежитие. Но к тому времени 
в молодой семье уже подрастала 
дочь Таня… 

Руководство Орско-Халилов-
ского металлургического ком-
бината (ныне Уральская Сталь) 
пообещало перспективному спе-
циалисту решить его жилищный 
вопрос — и сдержало слово. В Но-
вотроицке в это время шло стро-
ительство электросталеплавиль-
ного цеха. Николай оставил место 
на кафедре металлургии в Злато-
устовском филиале Челябинского 
политехнического института, и 
осенью 1979 года семья приеха-
ла в Новотроицк. 

Павлушин говорит, что ни разу 
не пожалел о том решении:

— Новотроицк стал моей вто-
рой родиной. Здесь я состоялся в 
профессии. Здесь родились мои 
сыновья Евгений и Денис, внуч-
ки. Я пустил корни в новотроиц-
кую землю и ничего менять не 
собираюсь.

У колыбели цеха

Трудовую вахту Павлушин на-
чал в агломерационном цехе. По-
работал в доменном и на марте-
не, участвовал в поставке обо-
рудования для ЭСПЦ. Пуск он 
встретил в должности мастера 
электропечей под руководством 
первого начальника цеха Петра 
Суханова.

— 15 декабря 1981 года как 
раз была моя смена, — вспомина-
ет Павлушин. — Первая плавка 
прошла успешно, обе печи выдали 
сталь с заданными параметрами. 
Волновались ли мы? Не то слово! 
Всё по сто раз проверили — и ес-
ли бы не плавка, проверили бы в 
сто первый. Такое не забывается!

Знаете ли вы…

Сначала в электродуговых печах ЭСПЦ 
произвели… чугун. По воспоминаниям 
Николая Павлушина, было это за ме-
сяц до пуска — в ноябре 1981 года. При 
«горячем прогоне» печи металлурги 
проверяли её работу в щадящих тем-
пературных режимах. Чугун, в отличие 
от стали, получают при более низких 
температурах (1 150  – 1 200 градусов по 
Цельсию), и в ходе этих испытаний пе-
чи выдали непрофильную продукцию.

Качество продукта

В электросталеплавильном 
Николай Павлушин прошёл все 
ступени карьеры: начальник сме-
ны, заместитель начальника цеха, 
а с 1995 по 2000 годы — началь-
ник ЭСПЦ. По его впечатлениям, 
с первых дней работы новый кол-
лектив отличали высокий про-
фессионализм и желание не от-
ставать от жизни. Многое из того, 
что сегодня — обыденная прак-
тика Уральской Стали, впервые 
опробовали именно тогда — в на-
чале 80-х.

— Вскоре после пуска цеха мы 
начали осваивать процесс непре-
рывного литья заготовки, по ко-
торой сегодня комбинат произ-
водит всю сталь, — вспоминает  
Николай. — Технология была пер-
спективной, но практики не хва-

тало. Первое время новшество 
воспринимали настороженно, 
и нужно было показать — мы не 
подведём. Тогда нас снабжали ме-
таллоломом во вторую очередь: 
на мартене варили более трёх 
миллионов тонн стали в год, а у 
нас — всего 350 тысяч. Но мы наш-
ли возможность и для практики, и 
для увеличения объёмов: с девя-
той мартеновской печи брали ков-
ши со сталью, заливали в МНЛЗ, 
доводили до нужной кондиции 
и тянули заготовку. Почти сразу 
стало ясно: качество продукта мы 
обеспечим…

Учитель

Именно тогда на комбинате 
появились первые визионеры, ко-
торые настаивали — каждый шаг 
должен вести к развитию произ-
водства. Наука о создании ста-
ли тогда делала одно открытие за 
другим. И тот, кто умел убедить в 
необходимости перемен, получал 
преимущество.

— Пост начальника ЭСПЦ я 
унаследовал от Алексея Мянни-
ка, вечная память моему учите-
лю, — говорит Павлушин. — В на-
чале 90-х он перед началом каж-
дого капитального ремонта при-
зывал линейных руководителей: 
«С каждым капремонтом обору-
дование надо совершенствовать! 
Знаю, что потребуются дополни-
тельные вложения, этот вопрос 
беру на себя. А с вас  — идеи по 
улучшению!»

Авторитет Мянника был не-
пререкаем. Другому начальнику 
цеха пришлось бы часами обивать 
порог директорского кабинета, 
Алексею Георгиевичу, чтобы за-
пустить процесс, было достаточ-
но телефонного звонка.

Партнёры и коллеги

Масштабные усовершенство-
вания цеха стартовали с проек-
та «НОСТА–ТРУБЫ–ГАЗ», кото-
рый радикально менял подход к 
принципам производства. Часть 
оборудования уже закупили, но 
нестабильные 90-е не позволили 
довести замысел до конца. В ито-
ге новаторам ЭСПЦ пришлось со-
средоточиться на усовершенство-
вании процесса разливки.

Были в те годы и экспери-
менты, которые предвосхищали 
будущее.

— Со старооскольского ком-
бината на НОСТУ, как тогда назы-
вался наш комбинат, приходили 
железорудные окатыши, которые 
мы успешно использовали. Поче-
му эта практика не прижилась, 
уже и не вспомню, но процесс мы 
отладили. А теперь мы с Осколом 
не просто партнёры, но и колле-
ги, — улыбается Павлушин.

И не просто коллеги — вхожде-
ние комбината в Металлоинвест 
позволило Уральской Стали мо-
дернизировать мощности, и се-
годня в ЭСПЦ на современнейших 
гибких модульных печах варят 
почти 100 марок сталей.

А вахту родителей продолжа-
ют дети: Денис Павлушин — на-
чальник участка в ЭСПЦ, Евгений 
в технической дирекции, Татья-
на — в финансовой.

«Горжусь, что в знаковых объектах конца 
прошлого века — мемориале на Поклонной горе, 
спорткомплексе «Лужники» и других — есть и моя 
скромная лепта».

Династический стаж Павлушиных  
на комбинате пока не дотягивает  
до полутораста лет. Впрочем, в семье 
говорят, что это вопрос времени: 
дети каждый год увеличивают стаж 
на три года, а скоро придёт и время 
внуков.

 ‐ Дети Павлушиных признают, что ценят возможность получить от отца не только жизненный, 
 но и профессиональный совет
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Культурный фон

Тот самый маэстро

Капитальные перемены

АРТ-ОКНО

• ОТКРЫТИЕ

Национальный симфони
ческий оркестр Владимира 
Спивакова привёз в Ново
троицк новую программу из 
произведений зарубежных 
композиторов XIX века.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Настроение вечера 
музыканты зада-
ли знаменитыми 
фрагментами из 
музыкального со-

чинения Грига к драме Ибсена 
«Пер Гюнт». А гвоздём програм-

мы стал концерт для фортепиа-
но с оркестром всё того же нор-
вежского композитора. Патетика 
чередуется с лирикой, воображе-
ние рисует прекрасные пейза-
жи Норвегии. Оркестр то сопер-
ничает с роялем, то сливается с 
ним в одно целое. Полчаса не-
прерывного звучания пролетели  
мгновенно.

Следующей страницей кон-
церта стали три испанских тан-
ца Жюля Массне, которые компо-
зитор написал для оперы «Сид». 
Оркестр погрузил слушателей в 
ритмы Каталонии, Арагона, На-
варры. Воображению представа-
ли то Дон Кихот со своим нераз-

лучным оруженосцем, то Кармен, 
то герои Реконкисты, одному из 
которых и посвящена опера.

Помня о приближении Ново-
го года, маэстро и его музыкан-
ты завершили концерт полька-
ми композиторской династии 
Штрау сов. Владимир Спиваков 
всегда щедр на выдумку и им-
провизацию. Приготовил он 
сюрпризы и на этот раз. Во вре-
мя исполнения польки «На охо-
те» маэстро извлёк револьвер и 
начал палить пистонами — стро-
го в такт музыке. 

В финале под несмолкающие 
аплодисменты прославленный 
коллектив исполнил на бис ещё од-

но произведение Штрауса — зна-
менитый «Марш Радецкого».

— Благодаря усилиям благо-
творительного фонда «Искусство, 
наука и спорт» у нас есть возмож-
ность приветствовать вас в Ново-
троицке. Каждое ваше выступле-
ние вызывает в наших сердцах 
чувство восхищения и достав-
ляет огромное удовольствие. Се-
годняшний концерт — яркое тому 
подтверждение. От имени вос-
торженных слушателей благо-
дарю вас за этот праздник музы-
ки! — обратился к музыкантам 
управляющий директор Ураль-
ской Стали Ильдар Искаков.

— Я очень рад, что много лет 
назад познакомился и начал со-
трудничество с Алишером Ус-
мановым, — отметил Спива-
ков. — Многие мои культурные 
инициативы удивительно связа-
ны с его проектом — фондом «Ис-
кусство, наука и спорт». Мы вме-
сте помогаем огромному числу 
одарённых детей вырасти в боль-
ших артистов и хороших людей. 
Приезжая сюда, в Старый Оскол, 
Железногорск, Губкин, я вижу, 
сколько внимания компания 
уделяет людям. Мы помним: не 
хлебом единым жив человек… 
Для каждого из нас важна воз-
можность приобщиться к высо-
кому искусству, духовно расти, 
испытывать эмоции от встреч с 
прекрасным. Мы знаем, как нас 
тут ждут, поэтому обязательно 
приедем ещё!

Эрджан 
Агамирзоева, 
девятиклассница 
лицея:

Василий 
Максименко, 
звукооператор 
Молодёжного 
центра:

‟ С музыкой Грига я знако-
ма, а вот танцы Массне и 
польки семейства Штрау-

сов услышала впервые — послед-
ние особенно понравились. Боль-
ше всего запомнилась «Крестьян-
ская»: очень впечатляю щая на-
чальная квинта. А когда оркестр 
вдруг запел, я очень удивилась. 
Думала, что Владимир Спиваков 
только с «Виртуозами Москвы» та-
кие сюрпризы для слушателей 
придумывает. 

‟ Стараюсь не пропускать 
ни один визит Спивакова, 
с каким бы из двух своих 

коллективов он ни приезжал. За-
метил, что музыканты не повторя-
ются, каждый раз исполняют новую 
программу, благо шедевров орке-
стровой классики хватает. Понят-
но, что все исполнители — виртуо-
зы. Но больше всего мне понравил-
ся виолончелист-концертмейстер, 
вернее, то, как он пропускает му-
зыку через себя. 

После капремонта биб
лиотека семейного чте
ния получила статус 
модельного учрежде
ния культуры.

Александр Проскуровский 
Фото автора

Профиль у чреж де-
ния остался преж-
ним — работа с се-

мейной аудиторией. Но по-
сле победы в федеральном 
конкурсе в рамках нацпро-

екта «Культура» здесь при-
меняют современные ин-
формационные технологии.

Ещё несколько лет назад  
коллектив «Семейной» ре-
шил участвовать в феде-
ральном конкурсе модель-
ных библиотек и при под-
держке опытных архитекто-
ров из Екатеринбурга разра-
ботал дизайн-проект. К уча-
стию в конкурсе допускали 
только библиотеки со све-
жим капитальным ремон-
том, а стены «Семейной» не 
видели его более четверти 

века. Средств на такое за-
тратное дело ни у Центра-
лизованной библиотечной 
системы, в которую входит 
«Семейная», ни у городско-
го комитета по культуре не 
было. К тому же срочно тре-
бовала решения ещё одна 
проблема — противопожар-
ная. Помещение не соответ-
ствовало требованиям Гос-
пожнадзора, а устранение 
несоответствий требовало 
значительных средств.

На помощь пришёл Ме-
таллоинвест, который вы-

делил свыше 16 миллио-
нов руб лей в рамках трёх-
стороннего социально-эко-
номического партнёрства 
между компанией, регио-
нальным правительством 
и администрацией города.

Библиотекари воспряли 
духом: сложности с пожар-
ными остались в прошлом, 
а орские строители провели 
капитальный ремонт по со-
гласованному дизайн-про-
екту. Например, читаль-
ный зал трансформирова-
ли в коворкинг-центр, где 
можно и встречу провести, 
и с книгами поработать.  
А в начале осени подоспела 
радостная весть: есть побе-
да в федеральном конкур-
се «Библиотека нового по-
коления — 2021»! У коллек-
тива всё было наготове: и 
сметы, и лучшие по соот-
ношению «цена-качество» 
поставщики.

— Победа в конкурсе —  
не самоцель, — говорит ди-
ректор городской ЦБС Гали-
на Обрященко. — Основная 
задача — перезагрузка всей 

 ‐ Мы будем ждать вас и ваш оркестр, Владимир Теодорович! Приезжайте в любое время

деятельности библиотеки 
семейного чтения, выход 
на новый уровень работы с 
читателями.

По словам заместителя 
директора Юлии Рябовой, 
приобретённые на средства 
гранта (а это пять миллио-
нов рублей) техника и про-
граммное обеспечение по-
зволили читателям войти 
в современное информаци-
онное пространство. Благо-
даря автоматизированному 
рабочему месту для маломо-
бильных групп населения, 
аудиокнигам и книгам со 
шрифтом Брайля библиоте-
кари сделали очередной шаг 
к формированию безбарьер-
ной среды. Интерактивный 
сенсорный стол, шлем вир-
туальной реальности, про-
екторы, крупноформатные 
сканеры и онлайн-доступ 
к безграничным книж-
ным ресурсам националь-
ной электронной библиоте-
ки — перечислять современ-
ные цифровые «чудеса», ко-
торые теперь к услугам чи-
тателей, можно очень долго.

Почти 30 лет единствен-
ным источником пополне-
ния книжного фонда мест-
ных библиотек были… чита-
тели, дарившие литературу. 
И вот наконец Новотроицк 
дождался крупного — на 
два миллиона рублей — го-
сударственного поступле-

ния новых изданий. Модер-
низация потребовала новой 
мебели — купили и её.

Интерьер библиотеки от-
ражает историю нашей ма-
лой родины как металлурги-
ческого сердца Оренбуржья. 
На стенах — панно, которые 
рассказывают о рождении и 
развитии города.

— После модернизации 
и так любимая читателями 
биб лиотека станет насто-
ящим общественным про-
странством, местом притяже-
ния для новых людей, — гово-
рит заведующая Ольга Ники-
тина. — Милости просим — и 
приятного всем чтения!

Кто ещё?

В Оренбуржье, кроме новотро-
ицкой библиотеки семейного 
чтения, в федеральном конкур-
се «Библиотека нового поколе-
ния — 2021» победили Илекская 
районная детская библиотека, 
Бугурусланская центральная го-
родская детская библиотека  
им. Аксакова, библиотечно-
культурный центр «Доброта» из 
Оренбурга и Ташлинская цен-
тральная детская районная  
библиотека.

Наш комментарий

Модельные библиотеки — образ-
цовые учреждения, которые обу-
строены по современным стан-
дартам и используют в работе 
новейшие информационные тех-
нологии.

5
миллионов рублей 
выделило государство на 
преображение новотроицкой 
библиотеки.

 ‐ Читатели уже успели оценить богатство выбора и удобство доступа  
к ресурсам национальной электронной библиотеки
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БАРСУЧИЙ ЖИР — ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР ПРИРОДЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.

БАРСУЧИЙ ЖИР 100 % — высокое 
содержание Омега-3.  
Цена: 200 мл — 350 руб.  
Курс 3 уп. Скидка 10 %.                          
Свечи ДОРОГОВА с фракцией 
АСД-2. Цена: 450 руб. 
Монастырский чай (сбор отца 
Георгия). Цена: сбор 100 г —  
350 руб., настойка — 390 руб.                                                                                  
АКЦИЯ! Агарик бразильский 
противоопухолевый гриб —  
390 руб. 
Лапчатка белая.  
Цена: настойка 330 руб.,  
корни, 50 г — 390 руб. 
ЖИВИЦА кедровая (царский 
кедр) на кедровом масле с бобро-
вой струёй, прополисом, мумиё, 
алое, каменным маслом, без 
добавок. Цена: 490 руб.                                                                                                                    
АКЦИЯ! Монастырский чай  
диабетический. Цена: 190 руб. 
Очки послеоперационные,  
со специальными защитными 
линзами. Цена: 790 руб.

АДЕНОСТОП, настойка.  
Цена: 390 руб. 
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ 
СОКОМ АЛОЭ, овса.  
Цена: 440 руб.                                                                                                    
ОГНЁВКА (экстракт восковой 
моли), диоскорея кавказская, 
настойка. Цена: 390 руб.
Антипаразитарная настойка.  
Цена: 390 руб.                                                                                              
Крем «Суставы в 60 как в 30»  
с коллагеном и акульим хрящом.  
Цена: 125 г — 190 руб. 
Морозник кавказский —  
100 руб.

Реализация в четверг, 23 декабря,  
с 12 до 13 часов в музейно-
выставочном комплексе,  

ул. Советская, дом 82.

Частная лавочка
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10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «БЫВШИХ  

НЕ БЫВАЕТ» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.40 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 

РАЗВЕДКИ» (12+).
00.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

РЕН

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

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

ЧЕТВЕРКА» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 Т/с «СМЕРШ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СМЕРШ» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/ф «Два дела Феликса 

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

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
01.40 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссовский» 
(16+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

Частная лавочка

ПОНЕДЕЛЬНИК /20.12/ ВТОРНИК /21.12/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Знахарь» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Ольга Аросева. Рецепт ее 

счастья» (12+).
01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-21» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 «МатчБол». (16+).
15.30 Т/с «КРЮК» (16+).
16.40 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).
18.55 Плавание. Чемпионат 

мира. (16+).
21.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
23.15 Смешанные единоборства. 

PRO FC. Ренат Лятифов 
против Максима Дивнича. 
Трансляция из Ростова-на-
Дону (16+).

23.50 Все на Матч! (16+).
00.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/4 финала. 
«Арсенал». (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
22.35 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации (S) (12+).

00.25 К 125-летию Маршала 
Рокоссовского. «Любовь 
на линии огня» (12+).

01.35 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-21» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Д/ф «Любовь под грифом 

«Секретно» (12+).
12.30 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Т/с «КРЮК» (16+).
16.40 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).
18.55 «Громко». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Плавание. Чемпионат 

мира. (16+).
21.10 Все на Матч! (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) — «Спартак».
23.50 Все на Матч! (16+).
00.30 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алексей  
Махно против Руслана 
Колодко. Прямая транс-
ляция из Белоруссии. (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
01.20 Х/ф «РУБЕЖ» (12+).

РЕН

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «НА КРЮЧКЕ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «СМЕРШ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 «Спецрепортаж» (16+).
09.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
13.45 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+).
18.50 Д/ф «Два дела Феликса 

Дзержинского» (16+).
19.40 «Легенды армии  

с Александром Маршалом» 
(12+).

20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
01.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 662952 

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ул. Губина, 10, 2/5). 
Тел.: 89096153437.
 > 2-к. кв. (монолитный 

дом, ул. Мичурина, 7, 63 кв. 
м, 1 этаж). Тел.: 89619393368, 
89325430730.
 > 3-к. кв. (пос. Хабарное, 1/2, 

44,5 кв. м). Тел.: 89878527409.
 > 3-к. кв. (ул. Есенкова, 54 кв. 

м, 5/5, цена 630 тыс. руб.).  
Тел.: 89878699190, 89096181348.

ДОМА

 > Дом в пос. Краснознаменка 
Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности,  
цена 380 тыс. руб., торг).  
Тел.: 89123475845, 89619325214.
 > Дом (72 кв. м, с удобствами) 

или меняю на 2-к. кв. с до-
платой. Верхние этажи не пред-
лагать. Тел.: 89619143673.

АВТО

 > ВАЗ-2131 «Нива» («пяти-
дверка», 2003 г. в., инжектор,  
в отличном состоянии, цена  
договорная). Тел.: 89058456561.

РАЗНОЕ

 > Пуховые платки 1,5х1,5  
и палантины 2х0,9 (цвет серый 
и белый, волгоградский пух,  
цена за 1 шт. — 3 000 руб.).   
Тел.: 89068438147, 89123563760.
 > Грибы маринованные (3-ли-

тровые банки). Опята, маслята, 
свинухи, рыжики, вёшенки. 
Тел.: 89033648746, 66-97-46,  
67-36-48 (Ольга).
 > Ремни ГРМ Toyota (3 шт., 

цена 2 000 руб.), резина на  
«Волгу» (ГАЗ-24) (б/у, R-14,  
4 балона, с дисками, цена  
3 000 руб.). Тел.: 89058828242.

• ПРОДАЮ• КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ 

 > Выкуп (обмен) недвижимос-
ти. Тел.: 61-92-57.
 > Срочный выкуп квартир. 

Деньги сразу.  
Тел.: 89228775899.

РАЗНОЕ

 > Старую автомототехнику  
(с 1920 по 1997 годы): авто-
мобиль, мотоцикл, мопед, 
моторчик, мотороллер и другое, 
новые запчасти к ним.  
Тел.: 89124032588.
 > Платы, радиодетали (лю-

бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц, автокатали-
заторы (б/у). Тел.: 89058132780, 
пр. Комсомольский,1 (Цен-
тральный рынок, въезд с левой 
стороны рынка).
 > Антиквариат, награды, мо-

неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989,  
(3537) 31-19-89, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > Лом чёрного и цветного 

металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362.
 > Стиральные машины-авто-

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

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > НА РАЗБОР: гаражи, 

садовые участки, машины, ме-
таллолом, здания. Дизтопливо, 
масло. Тел.: 89096064004.
 > Статуэтки металлические, 

фарфоровые и т. д. из СССР. 
Тел.: 89878414777, 89510373833.
 > Заберу ненужные книги или 

куплю недорого определённой 
тематики. Тел.: 89510373833, 
89878414777.

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии,  
с любыми проблемами. 
Тел.: 89096079966  
(Билайн)  
89228578670.

Реклама

КУПЛЮ А/М ВАЗ,  
ИНОМАРКУ. Расчёт сразу. 

ТЕЛ.: 89058999038, 
89878828757.Ре

кл
ам

а

Реклама

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

(г. Н. Тагил).
Любая комплектация.  
Возможна установка.  
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

Реклама

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ  

ПО РОССИИ.  
Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой 
мебели на дому.
Тел.: 611665, 
89058131665.Ре

кл
ам

а

ТЕЛ. ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ: 

8-961-930-3330 или 
8-922-899-9569.
Весь товар сертифицирован! 
Не является лекарственным 
средством. 
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• ДАРИТЕ РАДОСТЬ

Чудо в два клика
В преддверии самого главного праздника в году волонтёры 
Металлоинвеста запустили акцию «Ёлка добра».

Желающих примерить на себя роль доброго волшебника про-
сят пройти на сайт «Ёлка добра» (yolkadobra.tilda.ws) и по-
читать письма к Деду Морозу ребят из детских домов, малоо-

беспеченных семей и детей с дополнительными потребностями здоро-
вья. Можно выбрать одно письмо или даже несколько. Нажав на кноп-
ку «Сделать подарок», вы сделаете второй шаг к исполнению детского 
желания — ваша заявка попадёт к модераторам проекта. 
До 20 декабря нужно принести подарок в дирекцию по социальным 
вопросам Уральской Стали. В канун Нового года волонтёры вручат его 
маленькому адресату — и наш мир станет немного счастливее.
Если у вас остались вопросы, задайте их начальнику группы внеш-
них социальных программ Елене Матвеевой на электронную почту 
e.matveeva@uralsteel.com. 

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

 > Услуги электрика. Замена 
счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Услуги экскаватора-погруз-
чика, чистка, вывоз снега.  
Тел.: 89058136166.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
 > Доставка (КамАЗом) черно-

зёма, песка, глины. Услуги экс-
каватора, экскаватора гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > 89033610201, 66-02-01 —  

закажите большую машину по 
цене маленькой. Перевозим 
быстро и бережно. Сделаем лю-
бую доставку. Услуги грузчиков. 
Тел.: 89096033938, 89228314514.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! 

Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. При 
заказе — звонок бесплатный. 
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822. 
 > Грузоперевозки: город/

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

ные грузчики.  Пенсионерам 
скидки. Вывоз строительного 
мусора. Покупка металлолома 
(дорого). Тел.: 89867945716.
 > Грузоперевозки («Газели» 

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

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Вывоз строительного 
мусора, а также скупка метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89325380030.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников   
и морозильных камер (а также 
с электронным управлением)  
у вас на дому, с гарантией  
от 6 мес. Качественно.  
Тел.: 89058968995.
 > Телеателье. Ремонт теле-

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

• УСЛУГИ

ДОСТАВИМ
Песок (любой),  

чернозём, щебень, 
шлак, горную пыль. 
Вывоз мусора и т. д.  
Быстро, недорого. 
Тел.: 89058136166.Ре
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654661, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 690445, 
89033994877.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
Тел.: 668083,  

89033642083.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 693499

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 615114.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
а

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

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

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир. От мелкого 
до капитального. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89510377122.
 > Все услуги плотника, 

обшивка дверей, установка 
замков, мелкий ремонт мебели, 
навес гардин, шкафов. Настил 
линолеума, ковролина и многое 
другое. Тел.: 89198459863.
 > ОКНА, ЕВРОБАЛКОНЫ. 

Отделка балконов, утепление, 
герметизация, полы, шкафы. 
Рассрочка. Скидка для пен-
сионеров. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. МА-
ШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
66-89-32.
 > Ремонт квартир и мелкий 

ремонт (шпаклёвка, обои, лино-
леум, плинтуса и др.).  
Тел.: 89123576281. 
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
плинтуса, линолеум, услуги 
электрика и многое другое. 
Большой опыт, приемлемые 
цены. Тел.: 89619471151, 
89228673848.
 > Установка межкомнатных 

дверей, монтаж откосов (пла-
стик, МДФ, ламинат), установка 
гипсокартона, электроточки, 
монтаж плинтуса.  
Тел.: 89228079702.
 > Отделка откосов (оконных, 

дверных, наружных), ремонт 
москитных сеток, установка 
межкомнатных дверей, отделка 
балконов, настил линолеума, 
ламината, плинтуса, электрика. 
Быстро, качественно, недорого. 
Пенсионерам скидка 10 %.  
Тел.: 89068431086.

 > Ремонт квартир.  
Тел.: 89058467079, 89058469457.
 > Ремонт квартир. Все виды 

работ. Гарантия качества.  
Тел.: 89510311904.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линолеум, 
ламинат, стяжка, плинтуса, 
штукатурка, наливные полы). 
Ремонт под ключ. Большой 
стаж, работаем без посредника. 
Гарантия качества.  
Тел.: 89325300965.
 > Фирма «Эксперт». Про-

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

(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и  
т. д.), мелкие работы. Помощь  
в выборе и доставке материала. 
Тел.: 89325506068, 61-64-00.

РЕМОНТ ОКОН

 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 
продувания, замена резиновых 
уплотнителей, стеклопакетов, 
фурнитуры, москиток, ручек, 
отделка откосов. Гарантия.  
Тел.: 67-74-52, 89058117588.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > Установка водяных счёт-

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

СТИРКА КОВРОВ  
И ПЛЕДОВ.

ХИМЧИСТКА  
МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Тел.: 89619127818, 

696469.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ПРИНИМАЮТСЯ 

по адресу: ул. Горького, 34, 
каб. № 27,  

с 8:30 до 17 часов.

 66-29-52

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 611187,  
89619371962.
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а

Ре
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 > Компьютерщик, ремонт но-
утбуков и подсветка телевизо-
ров. Тел.: 89878887103, 31-66-70 
(Евгений).
 > Помощь вашему компью-

теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса. Каче-
ственно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).

УСЛУГИ ЮРИСТА

 > Услуги юриста по граж-
данским делам. Консультация 
бесплатно. Обращаться: г. Орск, 
ул. Короленко, 66.  
Тел.: 8 (3537) 333-059.

РАЗНОЕ

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

стажем работы примет заказ на 
пошив и ремонт мужской  
и женской одежды, шуб, дублё-
нок и кожаных изделий.  
Тел.: 89058163141, 89991064761.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Ведущий счастливых 
событий. Профессиональная 
организация и проведение 
юбилейных, корпоративных и 
свадебных торжеств. Принима-
ем заявки на выпускные вече-
ра. Тел.: 62-27-55, 89033642375 
(Пётр).

• ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!

Накануне 
торжества
Металлоинвест подготовил более 
17 тысяч новогодних подарков для 
новотройчан.

В канун зимних праздников Металло-
инвест готовится к поздравлению 
тех, кто больше всех ждёт новогод-

них чудес. По традиции во всех городах 
присутствия детям работников, пенсионе-
рам предприятия, ветеранам Великой  
Отечественной войны и подопечным из 
подшефных организаций вручат памятные 
сувениры с логотипом компании и сладо-
сти. На Уральской Стали дети металлургов 
получат шесть тысяч новогодних подар-
ков, пенсионеры предприятия — 10,5 ты-
сячи. Более 700 наборов приготовили для 
воспитанников подшефных организаций 
Новотроицка.

^^ Чтобы сделать подарок, 
отсканируйте QR-код

• ТРЕБУЕТСЯ
 > Разнорабочие, кровельщи-

ки. Работа в Новотроицке (до  
1 200 руб./день, с 8 до 18 часов). 
Тел.: 89228480325.
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  

понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —  

пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

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

Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.
Возможна оплата по безналу.

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

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

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

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

Реклама

Частная лавочка
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Частная лавочка

СРЕДА /22.12/ ЧЕТВЕРГ /23.12/

РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Знахарь» (16+).
22.35 сезона. «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-21» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Т/с «КРЮК» (16+).
16.45 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).
17.50 Новости. (16+).
17.55 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» 

(16+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» 

(16+).
21.05 Хоккей. КХЛ. «Русская 

классика». (16+).
23.50 Все на Матч! (16+).
00.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/4 финала. 
«Ливерпуль». (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
11.45 «Время покажет» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.00 Ежегодная пресс-

конференция Владимира 
Путина. (16+).

17.00 Новости. (16+).
17.15 «Время покажет» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Знахарь» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Горячий лед» (0+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «60 Минут» (12+).
13.00 Вести. (16+).
14.00 Ежегодная пресс-

конференция Владимира 
Путина. (16+).

17.00 «60 Минут» (12+).
19.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-21» (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Мехди Дакаев 
против Маккашарипа 
Зайнукова. Трансляция из 
Москвы (16+).

15.30 Т/с «КРЮК» (16+).
16.45 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).
17.50 Новости. (16+).
17.55 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
21.10 Все на Матч! (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
23.50 Все на Матч! (16+).
00.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Реал». (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.30 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).

10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
01.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+).

РЕН

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

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

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПРОРОК» (12+).

 ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» (16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.25 Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+).
18.10 «Не факт!» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (16+).
18.50 Д/ф «Карим Хакимов» (16+).
19.40 «Главный день» (16+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
01.40 Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ» (12+).

10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.50 «За гранью» (16+).
12.00 Сегодня. (16+).
12.25 «Место встречи».
14.00 Ежегодная пресс-

конференция Владимира 
Путина. (16+).

17.00 «Место встречи». (16+).
18.00 Сегодня. (16+).
18.45 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+).
23.15 Сегодня. (16+).
23.35 «Поздняков» (16+).
23.50 «Из воздуха» (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.40 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 

(16+).

РЕН

05.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

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

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+).

07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 

(16+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.55 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+).
18.20 «Не факт!» (12+).
18.45 Д/ф «Карим Хакимов» (16+).
19.40 «Легенды телевидения» 

(12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
01.45 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБШИХ 

КОРАБЛЕЙ» (16+).
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Реклама

Магазин «Автомир»     Тел.: 66-86-89
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ 

ЕВРОБАЛКОНЫ
Окно в Европу

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80
Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТСИСТЕМЫ  

от 12 900 руб.
Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «АйсКлимат».
Тел.: 775207,  

89328555207. Ре
кл

ам
а

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

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

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,  
вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов и  

на телеканале ТРК «Евразия» — пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор). 12+

Частная лавочка
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РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Этери Тутберидзе. 

Откровенный разговор» 
(16+).

11.15 К 50-летию любимого 
артиста. «Владислав 
Галкин. Близко к сердцу» 
(16+).

12.00 Новости. (16+).
12.20 К юбилею Леонида 

Филатова. «Про Федота-
стрельца, удалого 
молодца» (12+).

13.30 «Леонид Филатов. 
Надеюсь, я вам не 
наскучил...» (12+).

14.25 К 95-летию со дня 
рождения Екатерины 
Савиновой. Кино в цвете. 
«Приходите завтра...» (0+).

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).

17.50 «Голос» (12+).
19.45 «Горячий лед». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Горячий лед» (0+).
23.20 «Сегодня вечером» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота. 

(16+).
08.35 «По секрету всему свету». 

(16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА  

И НИЩЕНКА» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «АИСТ НА КРЫШЕ» 

(16+).
01.05 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА» (12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов 
против Роберто Солдича. 
Трансляция из Польши (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).
11.20 М/ф «Футбольные звёзды» 

(0+).
11.35 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» (16+).
14.15 Новости. (16+).
14.20 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).
17.35 Новости. (16+).
17.40 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х».
20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
22.20 Новости. (16+).
22.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
23.00 Х/ф» ОРУЖЕЙНЫЙ 

БАРОН». (16+).
01.35 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.35 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+).
07.25 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога  (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 «По следу монстра» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.25 «Международная 

пилорама» (16+).
00.15 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).
01.55 «Дачный ответ» (0+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+).

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+).

09.00 «Минтранс» (16+).
10.00 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
12.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
13.05 «СОВБЕЗ» (16+).
14.05 «По пьяному делу» (16+).
15.10 «Засекреченные списки» 

(16+).
17.15 Х/ф «РЭД» (16+).
19.25 Х/ф «РЭД 2» (12+).
21.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+).
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+).

01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+).

07.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+).

08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды музыки» (12+).
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.35 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»  

с И. Охлобыстиным» (12+).
14.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+).
16.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+).
20.35 «Легендарные матчи» (12+).
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+).
01.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+).

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПЯТНИЦА /24.12/

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

Головань Надежды Максимовны, Токаревой Веры Васильевны, 
Шильниковой Валентины Фёдоровны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Морозова Николая Константиновича, Савиной Нэли Алексеевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Нестеренко Инги Константиновны,  
Терентьева Николая Алексеевича,  

Столяр Валентины Вячеславовны, Ященко Марии Николаевны, 
Бахаревой Марии Дмитриевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

и участника трудового фронта Кулажиной Анны Васильевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Дементьева  
Евгения Фёдоровича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦШИ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Сидоровой  
Раисы Ильиничны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов цеха быта

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Пушкаревой  
Тамары Петровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СПЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Симакова  
Николая Николаевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЛК

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Садчиковой  
Галины Григорьевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов цеха птицеводства
 с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Лапшиной  

Анастасии Кузьминичны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

17 декабря — 40 дней, как нет  
нашей любимой мамы и бабушки 

Екатерины Ивановны Цепуновой.
Нашу боль не измерить и в слезах не излить.
Мы тебя, как живую, будем вечно любить.
Помним, любим, скорбим!
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.

Дочь, сын, внуки и правнучка

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
13.45 «Горячий лед» (0+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Горячий лед» (0+).
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.05 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Угадай мелодию» (12+).
19.10 «Поле чудес» (16+).
20.25 «Горячий лед» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Горячий лед» (0+).
23.30 «Голос» (12+).
01.25 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Юморина-2021» (16+).
23.00 «Веселья час» (16+).
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).
13.30 «Есть тема!». (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+).
16.40 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).
18.55 Х/ф «НОКДАУН» (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Х/ф «НОКДАУН» (16+).
21.55 Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев 
против Франклина 
Манзанильи. Бой за титул 
чемпиона по версии IBF 
International. Прямая транс-
ляция из Москвы. (16+).

01.00 Все на Матч! (16+).
01.40 «Точная ставка» (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).

СУББОТА /25.12/

12 декабря — год, как нет с нами  
любимой мамы, бабушки и прабабушки  

Валентины Андреевны Ромашковой.
Как трудно осознать потерю,
Тебя уж с нами больше нет,
Но видишь ты всё с небес — мы верим,
И посылаешь свыше свет.
А в сердце боль, и нам так горько,
Воспоминаний не сдержать.
И на земле жить будем сколько,
Тебя мы будем вспоминать.
Все, кто знал и помнит Валентину Андреевну, 
помяните вместе с нами.
Очень любим, помним, скорбим.

Сын, сноха, внуки, правнучки

26 ноября ушёл из жизни наш  
дорогой и любимый человек, муж, отец, дедушка  

Вячеслав Иванович Воронин.
Вечная память о тебе навеки останется в наших сердцах.

Жена, дети, внуки

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

Скидка на памятни-
ки  — от 5 до 30  %.

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

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

Ре
кл

ам
а

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

08.25 «Простые секреты» (16+).
09.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
17.50 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
20.00 Х/ф «БОРЕЦ» (16+).
00.25 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+).

РЕН

05.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+).
22.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

(16+).
00.10 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+).

 ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+).
08.20 «Военная приемка. След  

в истории» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 «Военная приемка. След  

в истории» (12+).
11.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (12+).
00.00 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 

(16+).
01.50 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 

(16+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА: 662952 
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***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет с юбиле-
ем В. М. Желтова, Л. П. Богатырь, Т. П. Бычкевич,  
Н. Н. Диденко, Н. А. Ищенко, а также всех именинников 
декабря. Желает крепкого здоровья, счастья, удачи, тепла 
и уюта в доме.

***
Администрация, профком и совет ветеранов цеха птице-
водства от всей души поздравляют с юбилеем Т. Ф. Бар-
мина, О. Н. Белову, а также всех именинников декабря. 
Желают крепкого здоровья, благополучия, домашнего 
тепла и заботы близких.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбиле-
ем Л. Я. Кунавину, Л. В. Муканову, Н. Т. Попкову,  
Н. П. Фомину, А. П. Стреляева а также всех именинников 
декабря. Желает здоровья, счастья, благополучия.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравляет 
с юбилеем Л. И. Василюк, Л. И. Савченко, О. В. Гвардееву, 
а также всех именинников декабря. Желает крепкого здо-
ровья, счастья, отличного настроения и долголетия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЭСПЦ  
от всей души поздравляют с юбилеем А. Н. Арапова,  
С. В. Баисову, М. Н. Баранчикову, В. В. Гусева, Е. В. Куроч-
кину, А. С. Лимаенко, В. Г. Митренко, А. А. Палтаева,  
Л. В. Семенову, М. В. Шахматова, Н. С. Шиятову, а также 
всех именинников декабря. Желают счастья, крепкого 
здоровья, семейного благополучия.

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет  
с юбилеем Ю. Н. Батутина, М. А. Беляеву, С. Н. Гайнулли-
на, А. Г. Гелих, О. А. Дереповскую, Н. И. Дорожко,  
Н. Ю. Желтоухову, Л. М. Коробову, О. Б. Никонорову,  
С. Ф. Рогову, Н. В. Фролову, А. Н. Чеснокова, С. С. Шабано-
ву, а также всех именинников декабря.

***
Совет ветеранов цеха быта поздравляет с юбилеем 
И. В. Булаткину, С. А. Настюшкину, В. И. Проненко,  
А. Г. Сабирову, а также всех именинников декабря. Жела-
ет здоровья, благополучия и всех земных благ.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ сердеч-
но поздравляют с юбилеем З. В. Ермолаеву, В. Н. Ганжа,  
Н. В. Баландину, Н.В. Косолапова, М. А. Косурина,  
Н. И. Новикова, а также всех именинников декабря. 
Желают крепкого здоровья, счастья и семейного благопо-
лучия. А также поздравляют коллектив и ветеранов ЭСПЦ 
с 40-летним юбилеем цеха. Здоровья и долгих лет жизни!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭлО  
поздравляют с юбилеем С. Е. Соловьёва, Ю. Н. Цыплако-
ва, а также всех именинников декабря. Желают крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и мирного неба.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК  
от всей души поздравляют с юбилеем Е. Е. Викулину,  
О. А. Каратову, Г. С. Злыдникову, О. А. Пралич, Д. М. Фети-
скину, а также всех именинников декабря. Желают крепко-
го здоровья, счастья, успеха, везенья и долгих лет жизни. 

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ 
17 декабря,  

пятница
18 декабря,  

суббота
19 декабря,  

воскресенье
20 декабря,  

понедельник
21 декабря,  

вторник
22 декабря,  

среда
23 декабря,  

четверг
ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день ночь день

3 1 4 2 3 0 4 2 4 0 3 4 15 15

Пасмурно Снег Дождь со снегом Пасмурно Дождь со снегом Дождь со снегом Небольшой снег

ЮЗ, 2,0 м/с ЮВ, 1,9 м/с ЮЗ, 4,8 м/с Ю, 3,6 м/с ЮВ, 4,4 м/с З, 6,5 м/с З, 2,0 м/с

Частная лавочка

Важно

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ /26.12/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Семейный дом» (16+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 К 50-летию со дня 

рождения Сергея Бодрова. 
«В чем сила, брат?» (12+).

11.25 Х/ф «БРАТ 2» (16+).
13.50 Новости. (16+).
14.10 Праздничный концерт ко 

Дню спасателя (S) (12+).
15.45 «Горячий лед» (0+).
18.10 «Золотой граммофон» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.40 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.50 «Горячий лед» (0+).

РОССИЯ

05.20 Х/ф «ОТ СЕРДЦА  
К СЕРДЦУ» (16+).

07.15 «Устами младенца». (16+).
08.00 Местное время. 

Воскресенье. (16+).
08.35 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым». 
(16+).

09.25 «Утренняя почта  
с Николаем Басковым». 
(16+).

10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Измайловский парк» (16+).
13.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» (16+).
17.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «СИНЯЯ 
ПТИЦА». (16+).

20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.30 Х/ф «МОЛЧУН» (16+).

 МАТЧ

08.00 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция 
из США (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 

(0+).
11.10 М/ф «Первый автограф» 

(0+).
11.20 Х/ф «НОКДАУН» (16+).

14.15 Новости. (16+).
14.20 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).
17.35 Новости. (16+).
17.40 Все на Матч! (16+).
18.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит».
20.25 Все на Матч! (16+).
20.40 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х».
23.00 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» (16+).
01.40 Все на Матч! (16+).

НТВ

06.35 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Фактор страха» (12+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Суперстар! 

Возвращение» (16+).
23.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.20 Х/ф «СТЕЛС» (12+).
09.40 Х/ф «РЭМБО 4» (16+).
11.20 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ» (16+).
13.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+).
15.05 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
17.50 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА» (16+).
20.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+).
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» (16+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (16+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 «Специальный репортаж» 

(16+).
13.30 «Война в Корее» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+).
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).
01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+).

РЕК ЛАМА/ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Реклама

• К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые новотройчане!
Продолжают свою работу  

общественные приёмные депутата  
Законодательного собрания  

Оренбургской области  

Ильдара ИСКАКОВА.
С понедельника по пятницу с 9 до 16 часов  

(перерыв с 12 до 13 часов)  
вы можете обратиться по адресу:  

улица Советская, 64 (здание учебного  
комбината Уральской Стали).

В рабочие дни открыта и приёмная  
по адресу: улица Советская, 48. 

График работы: с 8 до 17 часов —  
сбор устных и письменных обращений; 

личный приём — с 16 до 18 часов 
каждую вторую и четвёртую среду месяца.

12+
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НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ
В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 24.00  
с адреса до адреса.

Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00, 
10.00, 12.00.-24.00.
Доставка посылок. 

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

НОВОТРОИЦК — 
ОРЕНБУРГ

Ежедневно в 5 и 8 часов. 
С адреса до адреса.  

Посылки, документы.
ТЕЛ.: 8-922-831-82-29, 

8-905-887-57-74.

Ре
кл

ам
а

НовотроицкОренбург  
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,  
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00:00 

часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреж-
дения, а также доставка посылок, бандеролей,  
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).

Реклама

  В ОРЕНБУРГ 
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.  
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

ГРАФИК
выдачи корпоративных новогодних  

подарков неработающим пенсионерам,  
состоящим на учёте в Совете ветеранов  

АО «Уральская Сталь» в 2021 году

Дата 
выдачи Цеховая ветеранская организация

17.12. копровый, ЦРМП, ЦРЭнО, ЦП

20.12. механический, ЦРМО-1, ЦРМО-2, ЦЛК

21.12. управление, мартеновский, ЭСПЦ

22.12. КХП, ЛПЦ-1, ТУ, ЭЦ-1 (ТЭЦ, ЦЭТЛ, ЦСП, ККЦ)

23.12. ЦРЭлО, СП, УЖДТ, детские и учебные 
учреждения

24.12. доменный, Аккермановский рудник, УТК,  
птицеводство, НЦПМШ, Кумак

Выдача подарков производится с 9 до 16 часов 

по адресу: улица Горького, дом 34 

с соблюдением мер предосторожности (маски, перчатки).

Ветераны, не имеющие возможности прибыть в пункт  
выдачи новогодних подарков, могут оформить доверенность 

в Совете ветеранов по адресу:  
пл. Ленина, 4, ежедневно  

(кроме субботы и воскресенья) с 9 до 12 часов.

Доверенность оформляется по оригиналу паспорта ветера-
на и паспорта получающего доверенность (по копии  

паспорта ветерана доверенность выдаваться не будет).

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

12+

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ 
предлагает вашему вниманию 

концертную программу клуба посёлка Аккермановка 
«С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!»

24 декабря в 17 часов 30 минут.
Трансляция программы состоится 
на сайте МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.


