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СКАЗКА НА ЛЬДУ

Окончание на стр. 14

Новый формат 
для Нового года

С наступающим 
            Новым годом!

Новогодние театрализованные представления для детей 
работников Уральской Стали и дочерних предприятий 
Металлоинвеста прошли в новом формате.

Сценой новогоднего пред-
ставления впервые стал 
Ледовый дворец «Победа». 
И не только потому, что его 
зал – самый вместитель-

ный в Новотроицке. Давно известно: 
на льду можно не только соревно-
ваться, но и устраивать роскошные 
зрелища.

Именно такое шоу благодаря 
Металлоинвесту и увидели дети 
металлургов. Екатеринбургский театр 
на льду «Воскресенье» показал юным 
новотройчанам ледовый мюзикл 
«Белоснежка и семь богатырей». В 
августе уходящего года этот спек-
такль стал лауреатом фестиваля рус-
ской культуры во Французских Альпах 
«Восточный ветер».

Прежде чем окунуться в сказочное 
измерение, ребята смогли вдоволь 
посниматься в трех ярко оформлен-
ных фотозонах с Дедом Морозом, 
Снегурочкой, мультяшными персо-
нажами: свинкой Пеппой, вьюками и 
медвежонком Умкой, сделать акваг-
рим, послушать зажигательную 
музыку, которую постоянно «крутил» 
диджей.

По названию мюзикла легко дога-
даться, что автор сценария Екатерина 
Углева использовала два популярных 
сказочных сюжета: о Белоснежке и 
пушкинской мертвой царевне и семи 
богатырях. Композитор Данил Аре-
фьев создал оригинальную музыку, 
арии записали лучшие голоса екате-
ринбургской оперы Екатерина Литу-

новских, Дмитрий Матушкин, Марина 
Самарукова, Егор Худяков.

Едва на льду появились артисты, 
как стало понятно, до чего это уни-
версальные таланты. Ко всем актер-
ским умениям: мимике, пластике, 
хореографии им вдобавок требуется 
мастерство фигуристов. И екатерин-
буржцы им блеснули! Да и как иначе, 
если сыгравший самого младшего 
богатыря, Милослава, Егор Зайцев – 
экс-чемпион Болгарии среди юниоров, 
а Екатерина Сухова, сыгравшая одну 
из подружек Белоснежки, – бронзовый 
призер чемпионата мира по синхрон-
ному фигурному катанию (есть такой 
женский вид спорта – прим. автора)!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие друзья! 
Горняки и металлурги!
С наступающим 
Новым годом и Рождеством!

2018 год стал для нашей компании годом перемен. В этом году мы 
продолжили наш проект цифровой трансформации бизнеса, первыми 
в России успешно внедряя новейшее решение SAP в масштабах 
такой крупной компании, как Металлоинвест. Но цифровая трансфор-
мация – это не только ИТ-решения, это глубинная перестройка всех 
бизнес-процессов. Сложные, но необходимые изменения, которых 
требует от нас сама жизнь. 

Мы должны научиться работать по-новому, если хотим быть лиде-
рами в горно-металлургической индустрии. Я уверен, что эта амби-
циозная задача по силам дружному и профессиональному трудовому 
коллективу компании. Успешный опыт пилотного проекта Бизнес-
Системы Металлоинвеста на Лебединском ГОКе доказывает, что наши 
сотрудники готовы учиться, менять подходы к выполнению задач, 
развивать навыки работы в цифровую эпоху. В следующем году мы 
распространим Бизнес-Систему на все предприятия.

В минувшем году Металлоинвест укрепил позиции на рынках вы-
сококачественной железорудной и металлургической продукции. 

На Михайловском ГОКе введен в эксплуатацию комплекс по прие-
му концентрата, внедряются технологии тонкого грохочения, повыше-
на производительность обжиговой машины №3. 

На ОЭМК продолжается реализация комплексной программы 
повышения клиентоориентированности и качества SBQ, запушен в 
эксплуатацию склад готовой продукции. 

На Уральской Стали запущен комплекс «Роликовая термическая 
печь №1 – роликовая закалочная машина №1», который укрепит пози-
ции компании на рынке термообработанного металлопроката.

Огромное внимание в 2018 году мы уделяли экологии и сокраще-
нию нагрузки на окружающую среду. Доказательством успешности 
этой работы служат, в частности, высокие позиции Металлоинвеста 
в рейтинге корпоративной социальной ответственности международ-
ного агентства EcoVadis. Наша компания вошла в 11 процентов лучших 
в мире производителей металлоресурсов и стали, а это более 
900 компаний. Мы также заняли шестое место в рейтинге Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) в области экологической ответственно-
сти. Это лучший показатель в отрасли черной металлургии России.

Все  это и многое другое было бы невозможно без объединения на-
ших усилий, упорной работы всех сотрудников предприятий Металло-
инвеста и управляющей компании.

Я благодарю каждого из вас за труд, самоотдачу и целеустремлен-
ность. Уверен, что в 2019 году мы вместе сделаем нашу компанию еще 
сильнее, конкурентоспособнее и безопаснее. 

Пусть 2019 год принесет удачу и новые успехи!  Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Андрей Варичев,

генеральный директор УК «Металлоинвест»

Эти светлые праздники связаны с надеждами на осуществление 
задуманного. Завтрашний успех всегда зависит от того, сколько мы 
вложим в него сегодня. И здесь нам есть чем гордиться. В уходящем 
году мы постарались, выполнили, а по некоторым позициям и пе-
ревыполнили производственные показатели, а также продолжили 
благоустраивать наш город.

Дорогие друзья! Пусть наступающий 2019 год принесет множест-
во блестящих идей и весомых достижений!

Желаю вам отличного здоровья и стабильного благополучия, 
радостных дней и волшебных минут, новостей только приятных 
и перемен только к лучшему! 

Евгений Маслов, 
управляющий директор АО «Уральская Сталь», 

депутат Законодательного собрания Оренбургской области

Дорогие 
новотройчане!
Сердечно поздравляю всех вас 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Перед представлением дети металлургов смогли пофотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой
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ОХРАНА ТРУДАНОВОСТИ ОТРАСЛИ

Охрана труда и про-
мышленная безопас-
ность – это комплекс 
мер, действующих 
на предупреждение 

промышленного травматизма. 
Конечно, специалистами про-
водится оценка рисков, раз-
рабатываются необходимые 
меры, но не стоит забывать, 
что сохранение собственного 
здоровья и жизни – личная 
ответственность каждого работ-
ника. В преддверии новогодних 
праздников каждый сотрудник 
должен помнить нами пере-
фразированную поговорку: 
«Потехе – час, а делу – время». 
Праздничное настроение не 
должно негативно влиять на 
рабочий процесс и в особенно-
сти на выполнение требований 
техники безопасности, чтобы 
не омрачить эти дни ни себе, ни 
другим. 

– Совершенно верно, в пер-
вую очередь здоровье и жизнь 
сотрудника находятся в его 
руках, – соглашается Дмитрий 
Егоров. – Каждый знает, что 
к работе можно приступать, 
только убедившись в отсутст-
вии угрозы жизни и здоровью. 
В случае если были замечены 
какие-либо нарушения, про-
должать работу нельзя! Отказ 
от работы в этой ситуации не 
является нарушением трудовой 
дисциплины. Мы должны пони-
мать, что сохранение здоровья 
и жизни сотрудников приори-
тетно по отношению к произ-
водственному плану.

– Есть ли определенный 
алгоритм действий сотруд-
ника на производстве?

– Конечно, в компании при-
няты «Кардинальные требова-
ния в области охраны труда и 
промышленной безопасности», 
соблюдение которых – важней-
шее условие сохранения жизни 
и здоровья на производстве. 
Нарушение влечет дисципли-
нарные взыскания вплоть до 
увольнения. В этих правилах 
не бывает мелочей, которыми 
можно пренебречь, любая 
халатность может стать при-
чиной трагедии. Кроме того, 
мы понимаем, что знания и 
навыки в области охраны труда 
и промышленной безопасности 
постоянно нужно обновлять. С 
целью повышения профессио-
нального уровня работников 
на предприятии действует 
учебный центр, имеющий 
бессрочную лицензию на осу-
ществление образовательной 
деятельности. Там проводится 
предаттестационная подготовка 
работников для углубления зна-
ний по вопросам охраны труда 
и промышленной безопасности. 
Специализированное обучение 
за 10 месяцев 2018 года прошли 
6 728 работников, из них 2 379 

РСС и 4 349 рабочих. Проведено 
47 тренировок персонала по дей-
ствиям в аварийной ситуации. 

– Но ведь не всегда проис-
шествия случаются по вине 
сотрудников. Какая работа 
ведется в области безопасных 
условий труда?

– Работая на предупрежде-
ние, Уральская Сталь следит за 
состоянием материально-тех-
нической базы. С начала года 
проведено 332 экспертизы про-
мышленной безопасности тех-
нических устройств, зданий и 
сооружений, эксплуатируемых 
на опасных производственных 
объектах. В 2018 году начата 
реконструкция 13 объектов 
в основных и вспомогатель-
ных цехах. На сегодняшний 
день работы по всем объектам 
выполняются в срок.

– Дмитрий Николаевич, рас-
скажите о средствах индиви-
дуальной защиты, которыми 
постоянно пополняется «гар-
дероб» сотрудников. 

– Уральская Сталь заботится 
о защите работников от воз-
действия производственных 
факторов. Проведены опытные 
испытания средств индивиду-
альной защиты органов дыха-
ния, рук, дерматологических 
средств защиты и костюмов. В 
настоящее время проводится 
поставка современных средств 
защиты, имеющих положитель-
ные отзывы. Проходят испыта-
ния комплекты для защиты от 
термических рисков электричес-
кой дуги, кожаные ботинки и 
виброзащитные рукавицы. Спе-
циально для Уральской Стали 
компания «ТАИТ» занимается 
пошивом специализированной 

одежды. В программу затрат 
на 2019 год включены целевые 
мероприятия по приобретению 
машины химчистки, комплекта 
для постоянной маркировки 
спецодежды, упаковочного 
стола.

– Насколько нам известно, 
подводя итоги года, нельзя 
не остановиться на особом 
режиме, который действо-
вал на комбинате. Что это 
за режим и как долго он 
соблюдался?

– Приказом управляющего 
директора в течение месяца на 
Уральской Стали действовал 
особый режим с указанием для 
обязательного выполнения ком-

плекса мер в области охраны 
труда и промышленной безопас-
ности. В ходе мероприятия про-
ведены тотальные внеплановые 
инструктажи по охране труда 
и видам выполняемых работ 
всех работников структурных 
подразделений с участием в 
них специалистов управления 
промышленной безопасности и 
дирекции по безопасности. По 
утвержденному графику орга-
низованы и проведены встречи 
управляющего директора Евге-
ния Маслова с работниками 
структурных подразделений, в 
которых доведено обращение 

генерального директора Ме-
таллоинвеста Андрея Варичева 
до трудового коллектива. Все 
работники Уральской Стали 
прошли внеочередную аттеста-
цию. Выявлялись и минимизи-
ровались риски возникновения 
опасных ситуаций. В период 
особого режима в структурных 
подразделениях ежедневно 
проводились целевые комис-
сионные проверки состояния 
охраны труда и промышленной 
безопасности. 

Огромное значение, как 
отметил Дмитрий Егоров, на 
Уральской Стали отводится 
работе с молодежью, которую 
активно привлекают к вопро-
сам охраны труда. В этом году 

традиционно 
прошел еди-
ный День 
охраны труда. 
Его ключевым 
событием стал 
круглый стол 
«Молодость и 
производство», 
в ходе которого 
у присутству-
ющих появи-

лась возможность обратиться 
с вопросом или предложением 
напрямую к генеральному 
директору Металлоинвеста 
Андрею Варичеву, управляю-
щему директору своего пред-
приятия и сотрудникам, ответ-
ственным за охрану труда и 
промышленную безопасность. 
Кроме того, на комбинате прохо-
дят еженедельные Дни охраны 
труда, в ходе которых руководи-
тели анализируют выявленные 
несоответствия по ОТиПБ.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Безопасный труд 
в наших руках
Впереди новогодние каникулы, но любимый праздник – 
не время забывать о правилах охраны труда и промышленной 
безопасности. Заместитель главного инженера – начальник 
УПБ Уральской Стали Дмитрий Егоров подвел итоги года 
и рассказал о том, как обеспечивается безопасность труда 
на комбинате.

Дмитрий Егоров: «Уральская Сталь заботится о защите работников от воздействия 
производственных факторов»
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Стальные тарифы 
не отменили
Главы североамериканских государств – 
США, Канады и Мексики – подписали 
торговое соглашение USMCA.

Подписание соглашения состоялось на сам-
мите G20 в Буэнос-Айресе. С этого момен-
та оно должно заменить договор НАФТА, 

который ратифицировали в 1994 году. Документ 
еще подлежит одобрению парламентами стран-
участниц. Причем, если в Канаде и Мексике 
каких-либо существенных трудностей не ожи-
дается, то в США могут возникнуть проблемы, 
так как нижняя палата Конгресса контроли-
руется оппозиционной демократической 
партией.

Так или иначе, подписание соглашения не 
привело к полной отмене американских тарифов 
на импорт стальной и алюминиевой продукции 
для Канады и Мексики. Соответственно, остают-
ся в силе и введенные ими ответные ограниче-
ния на поставки американских товаров.

Как заявил американский торговый предста-
витель Роберт Лайтхайзер, переговоры о тари-
фах продолжаются. По его словам, соглашение 
должно быть честным для Канады и Мексики, но 
сохранить достигнутые преимущества для аме-
риканской металлургической отрасли.

По мнению некоторых аналитиков, вопрос 
о тарифах, впрочем, может быть решен до Ново-
го года. Представители американских деловых 
кругов требуют скорейшего решения этой про-
блемы. Многие компании недовольны высоким 
уровнем цен на стальную продукцию. Кроме 
того, значительные потери от ответных пошлин 
в Канаде и Мексике несут американские агра-
рии. Несмотря на это, правительство Канады 
планирует предоставить отдельные «точеч-
ные» исключения из-под действия пошлин 
на импорт стальной и алюминиевой продукции 
из США, которые были введены с июня 2018 года 
в ответ на распространение на канадские ком-
пании американских стальных и алюминиевых 
тарифов.

Как сообщило Министерство финансов Ка-
нады, власти страны решились на введение 
ослабления ограничений на импорт стали из 
США. Они пошли на этот шаг в ответ на прось-
бы конечных потребителей металлопродукции 
в таких секторах, как нефтегазодобыча, ма-
шиностроение, строительство, производство 
комплектующих для автопрома, которые могут 
зависеть от поставок стали и алюминия 
из Америки.

В соответствии с новым положением Мини-
стерство финансов может освобождать из-под 
действия тарифов поставки конкретных партий 
стальной и алюминиевой продукции в связи с 
определенными обстоятельствами. Например, 
этот металл может требоваться для исполнения 
контрактов, заключенных до 31 мая 2018 года. 
Также не облагаться пошлиной может продук-
ция, которая в данный момент или перманентно 
не производится в Канаде в требуемых объемах. 
В ответ на пожелания потребителей из строи-
тельной отрасли правительство Канады вывело 
из-под действия защитных 25-процентных тари-
фов стальную продукцию, которая в момент их 
введения находилась в пути. Такие тарифы 
на импорт семи категорий стальной продукции 
из всех стран (арматура, катанка, нержавею-
щая проволока, горячекатаный прокат, толсто-
листовая сталь, лист с полимерным покрытием, 
трубы OCTG) действуют в Канаде с 25 октября 
2018 года.  

metalinfo.ru
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В преддверии ново-
годних праздников при-
нято подводить итоги и 
высказывать пожелания. 

В 2018 году реализо-
вано огромное количество проектов, 
изменения коснулись всех сфер дея-
тельности Металлоинвеста. Дина-
мика очень высокая, компания взяла 
устойчивый курс на непрерывные 
улучшения. Меняется холдинг, меня-
ется и коллектив. Это значит, что у 
сотрудников есть устойчивое жела-
ние стать еще лучше, достичь новых 
вершин, принять профессиональный 
вызов. В таком режиме для работ-
ников предприятий на всех уровнях 
открываются колоссальные возмож-
ности, чтобы проявить свои способ-
ности, получить новые знания, осво-
ить новые компетенции, принять 

участие в созидании новых процес-
сов и воплощении идей в жизнь. 
Вы добились отличных результатов 
в 2018 году в развитии Бизнес-
Системы Металлоинвест. В итоге 
стало больше порядка на рабочих 
местах и меньше потенциальных 
рисков при выполнении операций, 
снизились потери, мы стали больше 
говорить о проблемах и находить спо-
собы их решения, зачастую у себя на 
рабочем месте без привлечения вни-
мания руководителя. Может быть, 
для кого-то эти достижения пока-
жутся на данный момент незначи-
тельными, но, по аналогии со стро-
ительством, можно сказать, что у 
любой стройки есть начало, есть пер-
вый куб бетона, есть первый кирпич.

Взятый курс на улучшения будет 
продолжен в 2019 году, а участие в 
развитии Бизнес-Системы станет 
еще интереснее.

Здесь я хотел бы отойти от выска-
зывания пожеланий и уточнить фор-
мулировку – о намерении развивать 
Бизнес-Систему в 2019 году.

Желание может оставаться просто 
фантазией или мечтой, но коллек-
тиву Металлоинвеста это не подхо-
дит. Намерение – как желание иметь 
результат и действовать для его 
достижения – это тот идеальный тер-
мин, который подходит для сотруд-
ников нашей компании. Уверен, что 
наше с вами намерение иметь разви-
тую Бизнес-Систему с высокими про-
изводственными и экономическими 
показателями, будет реализовано. 
С помощью в ашего потенциала мы 
реализуем те планы, которые стоят 
перед нами в новом году. Здоровья 
вам, энергии, вдохновения, гармо-
нии и удачи!

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

>>>       Уважаемые коллеги!
 
Уходящий, 2018, год останется ярким и знаменательным 

событием в истории компании и Лебединского ГОКа. Именно 
здесь, на нашей площадке, мы дали жизнь новой эпохе в разви-
тии наших предприятий – приступили к развитию собственной 
Бизнес-Системы Металлоинвест. Восемь месяцев неустанного 
труда сотен людей, жесткого ритма, огромного количества новой 
информации и лучших практик – все это нужно было для того, 
чтобы научиться работать по-новому: эффективнее, быстрее 
анализируя и устраняя проблемы, добиваться эффекта, реализо-
вывать идеи. И сегодня у нас есть неплохой результат.

Но главное – мы провели большую работу над собой: научи-
лись по-другому оценивать свой труд, ставить перед собой цели 
и добиваться их, слышать коллег и подчиненных и говорить с 
ними на равных. Решаем проблемы и реализуем идеи. Мы много 
учились и сейчас готовы вести за собой всех остальных. Мы 
создаем прочный фундамент для будущих свершений, и от его 
качества будет зависеть насколько долговечным окажется наш 
дом.

Желаем коллегам упорства, настойчивости, творческого 
полета мысли и желания меняться. Только работая в команде мы 
добьемся любых целей, свернем, если нужно, горы и проложим 
путь к непрерывному совершенствованию.

С праздником вас, друзья!
 

Коллектив управления по развитию Бизнес-Системы, 
АО «Лебединский ГОК»

>>>        Уважаемые коллеги!
 
Вот и подошел еще один год к концу. Он был насыщенным и результатив-

ным благодаря вашим знаниям и опыту, терпению и взаимопомощи, умению 
работать в команде, уважению друг к другу и преданности общему делу. Мы 
перешли на новую ступень и расширили горизонты. Следующий этап – это 
развитие Бизнес-Системы.

В преддверии грядущего года хотим пожелать, чтобы новый год был полон 
перспектив и побед, пусть будут здоровы ваши близкие и родные люди. Сча-
стья, позитива, добра и успеха!

Коллектив управления по развитию Бизнес-Системы, 
ПАО «Михайловский ГОК»

>>>       Уважаемые коллеги!

В преддверии нового, 2019 года мы подводим итоги работы за уходящий 
год. Мероприятия с наибольшим экономическим эффектом в 2018 году вне-
дрены в таких подразделениях, как ЦОиМ, СПЦ №2, ЦОИ, ЭСПЦ. Задачи, 
поставленные руководством по реализации Фабрики идей, также выпол-
нены. За истекший период работниками комбината подано более 1 200 пред-
ложений, из которых более половины уже реализовано.

Внедрение системы 5С осуществляется на 400 участках и рабочих местах 
производственных подразделений. Среди лидеров по внедрению следует 
отметить такие подразделения, как ЦОП, ЦВС, ТСЦ, ЭЭРЦ, ЭнЦ №1, отдель-
ные участки ЦРМО.

Основным достижением в нашей с вами работе считаем, что все большее 
количество работников включается в процесс непрерывных улучшений. На 
первых этапах внедрения мы нередко сталкивались с явным противодей-
ствием. Сейчас остались только единичные очаги такого сопротивления. 
Все чаще люди сами приходят с инициативами, вовлеченность значительно 
выросла.

Разрешите пожелать вам и вашим близким в наступающем году крепкого 
здоровья, семейного благополучия и удачи во всех делах и начинаниях!

А в нашей с вами работе – еще большего роста активного отношения ко 
всем производственным и бизнес-процессам. Только ваши глубокие знания и 
профессионализм могут помочь компании сохранять лидирующие позиции. 
Мы очень рассчитываем, что с вашей помощью сможем добиться значитель-
ных успехов, в том числе и в процессе внедрения Бизнес-Системы. А планы на 
2019 год у нас грандиозные!

Коллектив управления по развитию Бизнес-Системы,
 АО «ОЭМК»

>>>       Уважаемые коллеги!

За год новотроицкие металлурги подали 1 683 предложения 
по улучшению производственных процессов, рабочих мест, а 
также состояния условий охраны труда и промышленной безопас-
ности, 815 уже воплощены в жизнь. В рамках реализации проекта 
«Фабрика идей» за 11 месяцев премированы 1 652 работника на 
общую сумму порядка 7 млн 300 тысяч рублей. Общий ожидае-
мый экономический эффект от реализации программы Опера-
ционных улучшений за 2018 год планируется в размере 1 млрд 
175 миллионов рублей. 

В 2018 году обучение основам Бизнес-Системы прошли более 
200 сотрудников. Из них 60 лидеров производства обучены 
инструментам Бизнес-Системы, 30 руководителей ремонтных 
служб научились пользоваться инструментом Бережливого 
Производства – картированию процесса. Более 100 человек 
узнали об организации рабочих мест по системе «5С». Работники, 
показавшие лучшие достижения по организации рабочих мест, 
также были премированы. Бизнес-Система выявляет и поддер-
живает активных и целеустремленных сотрудников, формируя 
кадровый «золотой» резерв, который является опорой 
и движущей силой компании в достижении лидирующих позиций 
в отрасли. 

В новом году хочется пожелать здоровья вам и вашим близким, 
успехов во всех начинаниях, а также плодотворного совместного 
сотрудничества на благо Металлоинвеста.

Коллектив управления по развитию Бизнес-Системы, 
АО «Уральская Сталь» 

Бизнес-Система: 
подводим итоги года

Вадим
Романов,
директор департамента 
развития Бизнес-Системы 
УК «Металлоинвест»:

Безбумажный 
оборот
Компания реализует концепцию 
«безбумажного делопроизводства» 
в связи с чем переходит на юри-
дически значимый электронный 
документооборот (ЮЗЭДО) с постав-
щиками и потребителями.

Внутригрупповой документооборот 
Металлоинвеста уже полностью 
переведен в электронный вид 

(ЭДО). В 2015 году ЭДО был запущен 
в опытно-промышленную эксплуата-
цию на Уральской Стали, в 2017 году на 
Оскольском электрометаллургическом 
комбинате (ОЭМК), с июля 2018 года – 
на Лебединском и Михайловском ГОКах.

Объем внутригруппового электронно-
го оборота превышает 100 миллиардов 
рублей в год. В настоящее время ведется 
работа по переводу на ЭДО ключевых пос-
тавщиков и покупателей, в дальнейшем – 
планируется максимально возможное 
применение ЭДО в закупках и продажах.

Соглашения о применении ЭДО 
с ключевыми поставщиками товаров и 
услуг, а также с крупнейшими покупате-
лям продукции Металлоинвеста охваты-
вают годовой оборот более 40 миллиар-
дов рублей.

– Полный перевод деловой докумен-
тации в электронный вид – насущная 
необходимость для современного бизне-
са, – отметил генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей Варичев. – 
ЭДО ускоряет оформление заказов и по-
ставок, повышает информационную бе-
зопасность, исключает ошибки при вводе 
данных, сокращает расходы. Переход на 
электронный документооборот – важная 
часть комплексной программы цифро-
вой трансформации Металлоинвеста 
Industry 4.0, нацеленной на повышение 
эффективности компании.

С декабря 2018 года все запросы 
технико-коммерческих предложений 
к поставщикам содержат требование 
к электронному обмену первичными 
документами.

В 2019 году поставщики, использу-
ющие электронный документооборот, 
будут обладать конкурентным преимуще-
ством при принятии решений о разме-
щении заказов. Отсутствие у поставщика 
возможности обмениваться электронны-
ми документами будет рассматриваться 
как неполное соответствие условиям 
сотрудничества.

В электронный вид переводятся 
все юридически значимые документы, 
подписываемые электронной цифровой 
подписью (ЭЦП): товарные накладные, 
счета-фактуры, универсальные переда-
точные документы, акты приема-переда-
чи. По договоренности с контрагентом в 
электронном виде могут передаваться и 
другие документы (договоры, приложе-
ния к договорам, дополнительные согла-
шения, счета, акты сверки).

Электронный документооборот Ме-
таллоинвеста выстроен на базе системы 
Диадок от АО «ПФ «СКБ Контур». Для 
перехода на ЭДО контрагентам достаточ-
но заключить с предприятием Метал-
лоинвеста соглашение об электронном 
документообороте, получить сертифи-
кат квалифицированной электронной 
подписи в любом удостоверяющем цент-
ре, аккредитованном в Министерстве 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ, и подключиться к си-
стеме оператора ЭДО.

Более 2 000 марок стали 
производят вместе ОЭМК 
и Уральская Сталь. Метал-
лоинвест занимает пятое 
место по объему производ-
ства стали в России.

* По данным корпорации «Чермет»
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 «Новогодний 
календарь» (0+).

07.00 «Первый скорый» (16+).
08.30 «Большая 

разница» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Главный новогодний 

концерт» (16+).
12.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+).
13.25 Х/ф «Девчата» (0+).
15.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (0+).
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» (12+).
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

И ГОЛУБИ» (12+).
19.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» (0+).

23.00 Новогодняя ночь 
на Первом (16+).

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина (0+).

05.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (12+).

09.15 «Лучшие песни» (12+).
11.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»(0+).
12.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»(12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»(12+).
15.50 «Короли смеха» (16+).
17.40 Муз/ф «Золушка»(0+).
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»(12+).

20.50 Х/ф «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»(12+).

22.25 «Новогодний парад 
звезд»(12+).

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина (0+).

00.00 НОВОГОДНИЙ 
ГОЛУБОЙ ОГОНЕК. (0+).

08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. Россия – 
Швейцария (0+). 

08.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. Казахстан – 
Словакия. (0+).

11.00 Все на Матч! (12+).
12.00 Футбол (0+).
14.00 «Курс Евро» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! (12+).
15.05 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодеж-
ных команд. Россия – 
Швейцария (0+).

17.35 Новости (0+).
17.40 Все на Матч! (12+).
18.15 Смешанные 

единоборства.UFC (16+).
20.15 Смешанные 

единоборства. Итоги 
года (16+).

20.45 Все на футбол! 
Испания – 2018 г. (12+).

21.45 Д/ф «Играем за вас. 
Как это было» (12+).

22.15 Все на Матч! (12+).
22.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (6+).

00.50 Все на Матч!  (12+).
01.55 Новогоднее 

обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина (0+).

06.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15» (16+).

07.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (0+).

08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (0+).
09.25 Едим дома. Новогодний 

выпуск (0+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 «Еда живая 

и мертвая» (12+).
11.10 Дачный ответ. 

Новогодний выпуск (0+).
12.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
14.00 «Все звезды в Новый 

год» (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+).
17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 

НА ДЕРЕВНЕ» (12+).
21.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПЕС» (16+).
23.45 «Новогодний 

квартирник» (16+).
23.55 Новогоднее 

обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина (0+). 

05.00 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ» (12+).

06.35 Д/ф «Мое родное. 
Застолье» (12+).

07.25 Д/ф «Родной Новый 
год» (12+).

08.40 Д/ф «Моя родная 
Ирония судьбы» (12+).

09.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

17.00 «Супердискотека 
90-х» (12+).

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина (0+).

05.45 «Звук» (12+).
07.35 М/ф «Двенадцать 

месяцев» (0+).
08.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» (6+).

09.40 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА» (12+).

12.00 Новости (12+).
12.05 «ОТРажение года» (6+).
13.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (12+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (12+).
15.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

ЦИРКА» (0+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

ЦИРКА» (0+).
17.00 Новости (12+).

17.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» (0+).

18.00 Новости (12+).
18.05 «ОТРажение года» (6+).
19.00 «Новогодняя 

программа ОТР» (6+).
20.40 М/ф «Сказка о царе 

Салтане» (0+).
21.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ» (6+).
23.55 Новогоднее 

обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина (0+).

00.00 «Новогодний концерт 
на ОТР» (6+).

09.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+).

10.45 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди 
нас» (12+).

11.30 События (12+).
11.45 «Короли эпизода. 

Фаина Раневская» (12+).
12.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться» (12+).
13.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» (12+).
13.55 Х/ф «НЕПОДДАЮ-

ЩИЕСЯ» (6+).
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-

МЫРЛИ» (16+).
17.35 Х/ф «МУЖЧИНА 

В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+).
19.35 «Евгений Петросян. 

Провожая 2018-й» (12+).
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (6+).

21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
23.00 «Новый год с доставкой 

на дом» (12+).
23.30 Новогоднее поздрав-

ление мэра Москвы 
С.С.Собянина (0+).

23.35 «Новый год с доставкой 
на дом» (12+).

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина (0+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» (16+).

08.00 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2» (16+).

10.00 «Легенды Ретро FM» (16+).
23.55 Новогоднее 

обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина (0+).

06.00 «Уральские 
пельмени» (16+).

06.30 «Ералаш» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

23.55 «Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина» (0+).

06.30 «Домашняя кухня» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ» (0+).
10.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (16+).

13.35 Х/ф «КЛЯНУСЬ 
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» (16+).

17.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПАПА» (16+).

19.50 Д/ф «Предсказания: 
2019» (16+).

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина (0+).

06.05 Д/с «Жизнь в СССР от 
А до Я» (12+).

09.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» (16+).

20.25 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+).

22.20 Концерт «СЕКРЕТ» (6+).
23.50 Новогоднее 

обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина (0+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Где логика?» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Шоу «Студия 

Союз» (16+).
22.00 «Однажды 

в России» (16+).
23.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.55 Новогоднее 

обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина (0+).

05.00 «Лентяево» (0+).
05.25 Предновогодний 

мультмарафон (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.40 «Маша и Медведь» (0+).
09.00 «Секреты маленького 

шефа» (0+).
09.35 «Смешарики». Новые 

приключения» (0+).
11.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» (0+).
13.05 М/ф «Чудо-Юдо» (6+).
14.25 «Новогодняя ночь» (0+).
14.40 М/ф «Дед Мороз и 

серый волк» (0+).
15.00 М/ф «Новогодняя 

сказка» (0+).
15.20 М/ф «Снеговик-

почтовик» (0+).
15.45 М/ф «Умка» (0+).
15.55 «Умка ищет друга» (0+).
16.15 «ТриО!» (0+).
16.40 М/с «Три кота» (0+).
18.55 «Оранжевая корова» (0+).
19.15 М/ф «Два хвоста» (6+).
20.30 Предновогодний 

мультмарафон (6+).
22.45 На главной 

Елке страны (0+).
23.55 Новогоднее 

обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина (0+).

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

РЕНТВ
ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Реклама в газете

«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27, 

66-29-52.

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ТВЦ

СТС

НТВ

12 января 
в 10 часов 

состоится собрание 
членов гаражного 

кооператива 
(ГЭСК-1) по адресу: 

пл. Ленина, 4.

АО «Уральская Сталь» 
на постоянную работу требуются:

– водитель автомобиля категории С, Д, Е; 
– 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.

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.Ре
кл

ам
а

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

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

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

Р
еклам

а

Уважаемые работники комбината!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством 
Христовым от профсоюзного комитета комбината!

Приближаются самые любимые праздники, то волшебное время, когда 
хочется верить в светлое будущее. По доброй традиции мы загадываем 
желания и надеемся, что печали и невзгоды останутся в прошлом, 
а новый год принесет много радостных моментов и исполнения всех 
наших желаний.
Так пусть же ваши надежды оправдаются! Желаем, чтобы 
все складывалось удачно и в работе, и в личной жизни! Пусть 
наступающий год принесет вам новые трудовые победы и поддержку 
единомышленников, подарит взаимопонимание с близкими и родными! 
Удачи, благополучия, крепкого здоровья и всего самого наилучшего!

С уважением, 
Марина Калмыкова, 

председатель ППО АО «Уральская Сталь»
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Вторник, 1 января

МЕТАЛЛУРГ6 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№97 (7141) | Суббота, 29 декабря 2018 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Новый год 
на Первом (16+).

08.05 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» (0+).

10.00 Новости (12+).
10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» (0+).

11.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (0+).

12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (0+).
13.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» (12+).
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

И ГОЛУБИ» (12+).
16.25 «Лучше всех!» (0+).
19.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
22.00 «Голос. 

Перезагрузка» (16+).
00.00 «Первый дома» (16+).
01.25 Х/ф «НОЧЬ 

В МУЗЕЕ 2» (12+).

05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» (12+).

09.05 Муз/ф «Золушка» (12+).
11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (0+).
12.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (0+).

14.00 Вести (12+).
14.20 «Песня года» (0+).
16.25 Х/ф «ИВАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (0+).

18.00 «Юмор года» (16+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» (12+).
22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+).

00.10 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ» (12+).

08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди 
молодежных команд. 
Россия – Канада (0+).

08.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди 
молодежных команд. 
США – Финляндия (0+).

11.00 Все на Матч!  (12+).
12.05 «Ванкувер. Live» (12+).
12.25 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодеж-
ных команд. Швеция – 
Казахстан  (0+).

14.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. Россия – 
Канада (0+).

17.25 Футбол (0+).
19.25 Смешанные 

единоборства. Женские 
бои. Лучшее 2018 г. (16+).

19.55 Футбол (0+).
21.55 ТОП-10. Самые 

жестокие бои. 
Специальный 
обзор (16+).

22.25 Футбол (0+).
00.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+).

08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+).

10.35 Х/ф «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» (6+).

11.00 «Зарядись 
удачей!» (12+).

12.05 Х/ф «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» (6+).

13.15 Х/ф «ПЕС-3» (16+).
15.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПЕС» (16+).
17.30 «Новогодний 

миллиард» (12+).
19.00 «Центральное 

телевидение» (12+).
21.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

В АМЕРИКЕ, ИЛИ 
ЧИСТО РУССКАЯ 
СКАЗКА» (12+).

23.00 «Самое смешное» (0+).
01.15 «Руки вверх!» Лучшее 

за 20 лет» (12+).

05.00 «Супердискотека 
90-х» (12+).

07.25 Д/ф «Мое родное. 
Эстрада» (12+).

08.10 Д/ф «Мое родное. 
Общаги» (12+).

09.00 Д/ф «Мое родное. 
Любовь» (12+).

09.45 «Моя родная юность».
11.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС 

И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+).

12.00 «САМОГОНЩИКИ» (12+).
12.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ» (12+).
14.25 Х/ф «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+).

21.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+).

00.00 «Легенды Ретро FM. 
Лучшее» (12+).

05.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+).

08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» (6+).

09.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Про Василия 
Блаженного» (0+).

09.25 М/ф «Поросенок» (0+).
10.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (0+).
11.00 Х/ф «ВИТРИНА» (0+).
12.30 «Новогодний концерт 

на ОТР» (6+).
14.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 

ПЛАНЕТА» (12+).
15.35 Х/ф «ЗОЛОТО 

АПАЧЕЙ» (0+).
17.20 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, 

ДЕД МОРОЗ!» (12+).
19.00 Новости (0+).
19.15 Х/ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ» (0+).

20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР» (12+).

22.05 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!» (12+).

23.40 «Гуляй, Россия!» (12+).
00.40 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 

ПЛАНЕТА» (12+).

05.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» (12+).

06.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+).
07.50 Д/ф «Новый год в 

советском кино» (12+).
08.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я 

не жалею ни о чем» (12+).
09.25 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» (12+).
10.20 Д/ф «Польские 

красавицы. Кино 
с акцентом» (12+).

11.15 Х/ф «МОЯ 
ЗВЕЗДА» (12+).

14.30 События.
14.45 «Анекдот 

под шубой» (12+).
15.40 «Юмор зимнего 

периода» (12+).
16.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+).
19.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+).
21.20 «Приют 

комедиантов» (12+).
23.00 Д/ф «Геннадий 

Хазанов. Лицо под 
маской» (12+).

23.45 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли» (12+).

05.00 «Легенды 
Ретро FM» (16+).

11.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+).

12.40 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+).

14.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-
Разбойник» (6+).

15.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+).

16.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+).

18.10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

19.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+).

21.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+).

22.15 М/ф «Садко» (6+).
23.45 Концерт «Новогодний 

Задорнов» (16+).

06.00 «Уральские пельмени». 
Битва фужеров» (16+).

06.30 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «СНУПИ И 

МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ 
В КИНО» (0+).

08.30 «Уральские пельмени». 
Битва фужеров» (16+).

09.15 М/ф «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА-3. ОГОНЬ 
И ЛЕД» (6+).

10.55 М/ф «КУНГ-ФУ 
ПАНДА» (1, 2, 3) (0+).

16.00 «Уральские 
пельмени».  (16+).

16.30 М/ф «МАДАГАСКАР» 
(1, 2, 3) (6+).

21.25 М/ф «ПИНГВИНЫ 
МАДАГАСКАРА» (0+).

23.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+).

06.30 «Домашняя кухня» (16+).
07.00 «6 кадров» (16+).
07.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+).
10.50 Х/ф «МОЯ МАМА – 

СНЕГУРОЧКА» (16+).
12.35 Х/ф «ТАРИФ 

НА ЛЮБОВЬ» (16+).
14.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+).
16.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ» (16+).
22.35 Д/ф «Предсказания: 

2019» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).

06.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?» (0+).

07.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» (16+).

18.15 «СВЕРСТНИЦЫ» (0+).
19.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+).
22.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+).

23.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (12+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Stand Up. 

Дайджест» (16+).

05.00 М/с «В мире 
малышей» (0+).

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+).

07.30 М/с «Деревяшки» (0+).
08.05 М/с «Кокоша – 

маленький дракон» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.20 «Летающие звери» (0+).
10.40 «Новогодняя Звезда» (0+).
11.45 «Бэби Луни Тюнз» (0+).
13.00 М/с «Снежная 

королева» (0+).
14.10 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.15 М/с «Царевны» (0+).
16.20 «Смешарики». Новые 

приключения» (0+).
19.10 М/с «Домики» (0+).
20.10 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
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Дорогие новотройчанки!
Пусть наступающий 2019 год войдет в ваш дом с добром, миром 
и согласием. Несмотря на зимнюю вьюгу, на душе у вас пусть всегда 
будет весна!
Волшебный праздник подарит нескончаемый запас здоровья, гармонии 
и мудрости! Удивляйте окружающих сочетанием ума и красоты. 
А самое главное – в новом году желаю вам настоящего женского счастья.

Ирина Фурсова, 
председатель городского совета женщин  

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.ruР
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: 
www. Potolkoff56.com 
Реклама

Открыты основная горно-
лыжная трасса с бугельным 
подъемником, учебный склон, 

трасса для сноутюбингов и сноупарк 
для экстремальных видов спорта. 
Благодаря стабильному температур-
ному режиму оснежение трасс гор-
нолыжного курорта «Кувандык 365» 
в этом году стартовало 9 ноября. 
В течение двух недель специалисты 
курорта готовили к началу сезона 
основной склон и работали с комис-
сией, которая ежегодно обследует 
состояния канатной дороги и выдает 
заключение о допуске к эксплуа-
тации. Уже 24 ноября первые гости 
ГЛК «Кувандык365» могли восполь-
зоваться услугами подъемника и 
открыть сезон.

Полноценная работа курорта 
стартовала в середине декабря. 
Основная трасса, расположенная 
вдоль бугельной канатной дороги 
№1 (БКД-1), подготовлена до самой 
вершины горы. Работает прокат 
горнолыжного оборудования 
и аксессуаров, столовая, склон 
с подъемником для сноутюбингов, 
учебная трасса для начинающих 
лыжников и сноубордистов. Гостей 
принимает гостиница курорта, пол-
ностью реконструированная перед 
началом прошлого сезона. Как и в 
предыдущие годы, для ценителей 
наиболее экстремального подхо-
да к горнолыжному спорту открыт 

сноупарк с десятью фигурами раз-
ной сложности, включая несколько 
трамплинов.

– В этом году нам повезло с по-
годой. Первые горнолыжники, 
которые традиционно появляют-
ся еще до запуска подъемников, 
катались на склоне уже в середине 
ноября, – рассказывает дирек-
тор горнолыжного курорта Денис 
Прасковский. – На то, чтобы осне-
жить гору до самого верха и подго-
товить трассу, ушло еще несколько 
недель. И сегодня мы очень рады 
открыть для наших гостей прак-
тически все возможности зимнего 
отдыха. Как всегда, по выходным, 
идет праздничная программа 
с музыкой и ведущим. В конкурсах 
мы разыгрываем множество сер-
тификатов на подъемы – это самые 
ценные подарки, которые курорт 
может вручить своим постоянным 
гостям. А после шести часов при-
глашаем на захватывающее вечер-
нее катание.

Благодаря раннему запуску се-
зона и развитию сервиса админи-
страция горнолыжного курорта «Ку-
вандык 365» планирует увеличить 
год к году число гостей, которые 
посетят место активного отдыха в 
ближайшие три-четыре месяца.

Портал 
правительства области

«Кувандык 365» 
открыл сезон
На главном горнолыжном курорте Оренбургской области 
15 декабря официально стартовал новый сезон.

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

Администрация ГАУЗ «БСМП» 
Новотроицка поздравляет 

с новогодними праздниками 
и информирует 

о работе поликлиник:
 №1 по улице Советской, 62:

30 декабря – с 9 до 14 часов;
31 декабря – выходной.

С 1 по 8 января – ежедневно с 9 до 14 часов.

№2 по улице Уметбаева, 19:
30 и 31 декабря – с 9 до 14 часов; 

с 1 по 8 января – ежедневно с 9 до 14 часов.

ОЖК по улице Советской, 109-А:
2 и 6 января – с 8 до 14 часов.
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06.00 Новости (12+).
06.10 «Угадай 

мелодию» (12+).
07.00 Х/ф «МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА» (0+).
08.25 «Ледниковый период: 

Континентальный 
дрейф» (0+).

10.00 Новости (12+).
10.10 «Ледниковый период: 

Столкновение 
неизбежно» (0+).

12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
13.45 «Голос». На самой 

высокой ноте» (12+).
14.45 «Голос. 

Перезагрузка» (16+).
16.55 «Угадай 

мелодию» (12+).
18.00 Х/ф «АВАТАР» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.20 «Старые песни. 

Постскриптум» (16+).
23.20 «Дискотека 80-х» (16+).
01.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (12+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+).

08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 «Песня года».
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 «Юмор года» (16+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
00.15 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

08.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Д. Джонс против 
А. Густафссона. 
К. Джустино против 
А. Нуньес. (16+).

09.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 
Россия – Египет (0+).

12.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Россия – 
Саудовская 
Аравия. (0+).

14.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 
финала. Испания – 
Россия (0+).

17.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/4 финала. 
Россия – Хорватия (0+).

21.20 Д/ф «Играем за вас. 
Как это было» (12+).

21.50 Новости.
22.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 г. 
Финал. Франция – 
Хорватия.  (0+).

01.00 Все на Матч! (12+).

05.05 «И снова 
здравствуйте!» (0+).

06.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ, ИЛИ 
ЧИСТО РУССКАЯ 
СКАЗКА» (12+).

08.00 Сегодня (12+).
08.20 Их нравы (0+).
08.50 «Супер дети. Fest» (0+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «ПЕС» (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.15 Х/ф «ПЕС» (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.20 Х/ф «ПЕС» (16+).
21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 

ПАПА» (12+).

23.00 Юбилейный вечер 
Леонида Агутина на 
«Новой волне» (12+).

00.40 Х/ф «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» (6+).

05.00 М/с «Маша 
и Медведь» (0+).

05.25 «Наша родная 
красота» (12+).

06.10 «Мое родное 
детство» (12+).

08.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+).

08.15 «САМОГОНЩИКИ» (12+).
08.40 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+).
13.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+).

06.15 Х/ф «ЗОЛОТО 
АПАЧЕЙ» (0+).

08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 
ЛАЛА» (0+).

09.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Пастуший рожок» (0+).

09.40 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ» (12+).

11.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» (12+).

12.25 «Моя история» (12+).
12.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+).
15.00 Новости (12+).
15.10 «Новогодний бал» (6+).
16.15 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (0+).
17.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 

ГОСПОДА ИЗ БУА-
ДОРЕ» (16+).

19.00 Новости (12+).
19.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 

ГОСПОДА ИЗ БУА-
ДОРЕ» (16+).

00.30 Рок-фестиваль 
«Новокузнецку – 
400» (16+).

01.50 Т/с «ФАНТОМАС» (16+).

05.45 Х/ф «32 
ДЕКАБРЯ» (12+).

07.20 Х/ф «ЗОРРО» (6+).
09.45 Д/ф «Валентина 

Титова. В тени великих 
мужчин» (12+).

10.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+).

12.30 Д/ф «Геннадий 
Хазанов. Лицо 
под маской» (12+).

13.20 «Улыбайтесь, 
господа!»28) (12+).

14.30 События.
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА» (12+).
16.50 «Естественный 

отбор» (12+).
17.40 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 

ЗАГОВОР» (12+).
21.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ 

ЖЕЛАНИЕ» (12+).
23.20 Д/ф «Николай 

Цискаридзе. Я не 
такой, как все» (12+).

00.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Не своим 
голосом» (12+).

01.10 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии 
звезд голубого 
экрана» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.00 М/ф «Князь 
Владимир» (0+).

08.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+).

10.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (0+).

11.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (6+).

12.50 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+).

14.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+).

15.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

17.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+).

18.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+).

19.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+).

21.10 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+).

22.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-
Разбойник» (6+).

00.00 М/ф «Карлик Нос» (0+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.00 «Уральские пельмени». 
Битва фужеров» (16+).

06.30 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «КУНГ-ФУ 

ПАНДА» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Битва фужеров» (16+).

09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+).

12.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (12+).

16.00 «Уральские пельмени». 
Битва фужеров» (16+).

16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+).

19.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+).
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+).
23.25 «Слава богу, ты 

пришел!» (16+).

06.30 «Домашняя 
кухня» (16+).

07.00 «6 кадров» (16+).
07.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА – 

МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+).

10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+).

12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+).

14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+).

16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС» (16+).
23.05 Д/ф «Предсказания: 

2019» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

06.25 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» (0+).

07.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» (0+).

09.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем 
Медведевым» (12+).

13.00 Новости дня (12+).
13.15 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

18.00 Новости дня (12+).
18.15 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая Звезда» (0+).

23.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Stand Up» (16+).

05.00 «Машины сказки» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 М/с «Деревяшки» (0+).
08.05 М/с «Кокоша – 

маленький дракон» (0+).
09.00 «Летающие звери» (0+).
10.00 «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+).
11.45 «Бэби Луни Тюнз» (0+).
13.00 М/с «Снежная 

королева 2: 
Перезаморозка» (0+).

14.25 М/с «Бобр добр» (0+).
16.00 М/с «Полли Покет» (0+).
16.50 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.20 М/с «Смешарики». 

Спорт» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его 

друзья» (0+).
00.00 «Машкины 

страшилки» (0+).
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ДОМАШНИЙ

РЕНТВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЗВЕЗДА

ТНТ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

НТВ

СТС

ОТР

КАРУСЕЛЬ

Уважаемые 
ветераны!
От всей души поздравляю вас 
с Новым годом!

Пусть этот наступающий, 
2019-й, год будет добрым 
и мирным. Пусть покинут 
вас все недуги. 
Желаю долголетия, крепкого 
здоровья, благодарных детей, 
внуков и правнуков. Чтобы вам 
всегда было тепло, светло и 
спокойно на душе!

Сергей Мананников, 
председатель Совета ветеранов 

АО «Уральская Сталь»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Любимых Игоря Александровича 
и Татьяну Васильевну Новик поздрав-
ляем с серебряной свадьбой!

Все поздравить вас хотим!
Двадцать пять! Какое счастье!

Все понять и все простить,
И в погоду, и в ненастье

Одинаково любить!
От ударов не сгибаться,
Пессимистами не стать,
Молодыми оставаться

В следующие двадцать пять! 

МАМА, ДЕТИ, ЛЕНА С СЕМЬЕЙ.

***

Поздравляем дорогих родителей 
Николая Ивановича и Леду Егоровну 
Копенкиных с 55-летним юбилеем 
свадьбы!

Примите наши поздравления,
Частичку нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

ОТ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ.

     ***
Поздравляем семью 
Алексея и Ирины 
Сорокиных с юбилеем 
свадьбы!

Однажды вы на счастье обрели
Друг в друге дорогую половину
И 35 лет по жизни вместе шли,

И вот сегодня свадьбы годовщина.
За годы стали ближе вы, родней,
Любви еще прочнее стали узы.
Увидев вас, сказал бы Гименей,

Что не видал прекраснее союза!

НИКОЛАЙ И АНТОНИНА.

***
Поздравляем дорогую, любимую нашу 
мамочку, бабулю, прабабушку 
Нину Тихоновну Урасимову с юбилеем!

Тебе сегодня восемьдесят лет –
Возраст силы, мудрости, почтения.
И спешат на праздничный банкет

К тебе уже три поколения.
Пусть болезни отступают,

Пусть потери не гнетут,
Пусть друзья не забывают

И родные берегут!

ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

***
Уважаемая 
Татьяна Викторовна Петрунина!

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.

На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,

То знай, что мы всегда с тобой!

ТВОИ ДРУЗЬЯ  К.К.

***
Директор Ирина Сергеевна и весь кол-
лектив компании «Юпитер»!

Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Доброго вам всем здоровья и долголетия!
Леночка и Алексей, низкий вам поклон!

Н.Н. ПОСТНИКОВА.

***
Совет ветеранов УКХ от всей души 
поздравляет всех с наступающим 
Новым годом! Желает крепкого 
здоровья, благополучия, тепла 
и уюта в доме.

***
Совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, 
ЦТА и КИП) поздравляет пенсионеров 
и все коллективы с наступающим 
Новым 2019 годом! Желает здоровья, 
семейного счастья, внимания 
и благополучия!

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей 
души поздравляет всех ветеранов 
с наступающим Новым 2019 годом 
и Рождеством! 
С большим почтением и уважением к вам,
В честь две тысячи девятнадцатого года,

Спешим желать удачи всем делам,
Нам новый символ приготовил ее много!

И сколько снега сегодня за окном,
Пусть и достатка столько же прибудет,

Пусть этот год наполнится добром
И будут рядом те, кто очень любит!

***
Администрация, цеховой комитет 
и совет ветеранов автотранспортного 
цеха сердечно поздравляют ветеранов 
и работников цеха с наступающим 
Новым 2019 годом и Рождеством!

С Новым годом поздравляем,
Счастья от души желаем,

Чтоб прожить вам этот год
Без печали и забот!

Чтоб с успехом вам трудиться,
А на праздник – веселиться.

И удачи вам в делах, 
И улыбок на устах!

***
Администрация, комитет профсоюза 
и совет ветеранов ЛПЦ-1 поздрав-
ляют работников цеха и ветеранов 
труда с Новым годом и Рождеством. 
Хотим пожелать вам четких целей и 
перспективных планов, неугасаемых 
сил и дружбы коллектива, семейного 
достатка и неизменной удачи. Пусть 
новогодняя ночь исполнит желание 
каждого из вас и подарит чудесное 
настроение!

***
Администрация, комитет профсоюза 
сердечно поздравляют работников и 
ветеранов проектно-конструкторского 
центра с Новым годом и Рождеством! 

С Новым годом поздравляем,
Счастья от души желаем,

Чтоб прожить вам этот год
Без печали и забот!

Чтоб с успехом вам трудиться,
А на праздник – веселиться,

И удачи вам в делах,
И улыбок на устах!

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

Уважаемые новотройчане
 и гости города! 

Музейно-выставочный комплекс 
приглашает вас на открытие 

персональной юбилейной выставки 
члена Союза художников России 

ВИКТОРА ШАПОЧКИНА 
«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР».
В экспозиции представлены живопись, графика.
Открытие состоится 5 января в 15 часов 

по адресу: ул. Советская, д. 82.
Телефон для справок: 64-03-29.

Дорогие друзья!
Каждый уходящий год оставляет 
за собой реализованные проекты, 
новые сотрудничества 
и приятные моменты. Так 
пусть же в этот наступающий 
2019 год перед вами откроются 
новые возможности, покорятся 
новые вершины. Пусть каждый 
ваш шаг, каждое движение ведет 
вас только к лучшему. Пусть 
трудности обходят стороной, 
а удача помогает во всех 
начинаниях. Счастья, успехов, 
жизненного везения и больших 
творческих высот!

Андрей Леонов, 
председатель местного 

отделения ВОИ

Организация предлагает приобрести 
транспортное средство Shevrolet Express G1500, 

2004 г. в., пробег 342 600 км. 
Лицам, желающим приобрести указанный автомобиль, 

необходимо обратиться по контактному телефону: 66-25-67.

Данное объявление не является публичной офертой.

творческсссссссссс их

п
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Четверг, 3 января
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Новости (12+).
06.10 «Угадай 

мелодию» (12+).
06.55 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
08.20 «Ледниковый 

период: Глобальное 
потепление» (0+).

10.00 Новости (12+).
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине 

со всеми» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с «СТАРУШКИ 

В БЕГАХ» (12+).
14.15 «Муслим Магомаев. 

Нет солнца 
без тебя» (12+).

15.10 «ДОстояние 
РЕспублики: Муслим 
Магомаев» (0+).

17.00 «Угадай 
мелодию» (12+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.45 «Сегодня 

вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня 

вечером» (16+).
23.00 Владимир Познер и 

Иван Ургант в проекте 
«Самые, самые, 
самые...» (16+).

00.50 Х/ф «МЕГРЭ И 
МЕРТВЕЦ» (16+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+).

08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Новая волна».
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ВЕРНУТЬСЯ» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 «Мастер смеха» (16+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
23.45 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди 
молодежных команд. 
1/4 финала (0+). 

11.00 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+).

13.00 Новости (12+).
13.10 Все на Матч! (12+).
13.40 Хоккей. Чемпионат 

мира среди 
молодежных команд. 
1/4 финала (0+).

16.10 Новости (12+).
16.15 Хоккей. Чемпионат 

мира среди 
молодежных команд. 
1/4 финала (0+).

18.45 Новости (12+).
18.50 Хоккей. КХЛ (0+). 
21.25 Новости (12+).
21.30 Все на Матч! (12+).
22.00 «Футбольный год. 

Герои» (12+).
22.30 Футбол. Церемония 

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

23.30 «Тает лед» (12+).
00.00 Новости (12+).
00.05 Все на Матч! (12+).
00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии (12+).

05.00 «НашПотреб
Надзор» (16+).

06.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» (12+).

08.00 Сегодня (12+).

08.20 Концерт «Идем 
в театр» (0+).

10.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «ПЕС» (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.15 Х/ф «ПЕС» (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.20 Х/ф «ПЕС» (16+).
21.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+).
00.20 «Вечер памяти 

Александра 
Абдулова 
в «Ленкоме» (12+).

05.00 М/с «Маша 
и Медведь» (0+).

05.25 «Моя родная 
молодость» (0+).

08.40 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+).

13.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА

 НА БОБАХ» (12+).

06.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ» (12+).

08.00 «ЗЛАТОВЛАСКА» (0+).
09.30 М/ф. (12+).
09.40 Х/ф «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ» (12+).
11.10 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» (12+).
12.25 «Моя история» (12+).
12.55 Х/ф «СТАРШАЯ 

СЕСТРА» (0+).
14.30 Д/ф «По следам 

русских сказок 
и легенд. Мимо 
острова» (12+).

15.00 Новости (12+).
15.10 «Новогодняя 

программа 
ОТР» (6+).

17.00 Т/с «ФАНТОМАС» (16+).
19.00 Новости (12+).
19.10 Т/с «ФАНТОМАС» (12+).
20.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+).
21.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР-

РАЗИНЯ» (12+).
23.25 М/ф. (0+).
23.30 «Звук» (12+).
01.05 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (0+).
01.50 Т/с «ФАНТОМАС» (16+).

06.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ» (12+).

07.45 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» (0+).

09.45 Д/ф «Семен 
Фарада. Непутевый 
кумир» (12+).

10.35 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» (0+).

12.25 «Мой герой. Алиса 
Фрейндлих» (12+).

13.20 «Новогодние 
истории» (12+).

14.30 События (12+).
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-2» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+).
21.25 Х/ф «ПРАЗДНИК 

ВЗАПЕРТИ» (16+).
22.55 Д/ф «Юрий 

Нагибин. Двойная 
игра» (12+).

23.55 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант» (12+).

00.45 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом 
славы» (12+).

01.25 Д/ф «Закулисные 
войны 
на эстраде» (12+).

05.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+).

07.00 М/ф «Садко» (6+).
08.30 М/ф «Три богатыря 

и Шамаханская 
царица» (12+).

10.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних 
берегах» (0+).

11.15 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+).

12.40 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+).

14.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса 
Египта» (6+).

15.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+).

17.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (0+).

18.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (6+).

19.45 Х/ф «БРАТ» (16+).
21.40 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
00.00 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).
01.40 Х/ф «КОЧЕГАР» (16+).

06.45 М/ф «КУНГ-ФУ 
ПАНДА-2» (0+).

08.30 «Уральские 
пельмени». 
Битва 
фужеров» (16+).

09.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+).

11.30 «ЗОЛУШКА» (16+).
13.30 Х/ф «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 
Страна 
Гирляндия» (16+).

16.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
18.30 Х/ф «ХРОНИКИ 

НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+).

21.10 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. 
ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+).

00.00 «Слава богу, 
ты пришел!» (16+).

01.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+).

06.30 «Домашняя 
кухня» (16+).

07.00 «6 кадров» (16+).
07.35 Х/ф «ТАРИФ 

НА ЛЮБОВЬ» (16+).
09.15 Х/ф «ДЖЕЙН 

ЭЙР» (16+).
14.25 «КОГДА ПАПА 

ДЕД МОРОЗ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 

СВЕТА» (16+).
23.00 Д/ф «Предсказания: 

2019» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СЛОНЫ – МОИ 

ДРУЗЬЯ» (16+).

05.45 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (0+).
06.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+).
09.45 «Улика 

из прошлого» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Улика 

из прошлого» (16+).
18.00 Новости дня.
18.15 «Улика 

из прошлого» (16+).
21.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
«Новая Звезда» (0+).

23.00 Х/ф «ГАРАЖ» (0+).
01.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (0+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. 

Остров любви» (16+).
11.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. 

Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. 

После заката» (16+).
01.05 «Stand Up» (16+).

05.00 М/с «Поезд 
динозавров» (0+).

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+).

07.30 М/с «Деревяшки» (0+).
08.05 М/с «Кокоша – 

маленький 
дракон» (0+).

09.00 «Летающие 
звери» (0+).

10.00 М/с «Новые 
приключения пчелки 
Майи» (0+).

11.45 М/с «Бэби 
Луни Тюнз» (0+).

13.00 М/ф «Йоко 
и друзья» (0+).

14.20  «Навигатор. 
Новости» (0+).

14.25 М/с «Маленькое 
королевство Бена 
и Холли» (0+).

16.00 М/с «Полли Покет» (0+).
16.50 М/с «Три кота» (0+).
19.20 «Малышарики» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

Новые 
приключения» (0+).

00.00 «Машкины 
страшилки» (0+).

01.00 «Приключения 
Буратино» (0+).

ТНТ

Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕК ЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

НТВ

СТС

По вопросам 
подписки и доставки 

газеты 
«Металлург»

обращаться по тел.: 
66-41-49.

ТВЦ

ОТР

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.
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ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

Скидки. Рассрочка. 
Тел.: 69-07-22, Тел.: 69-07-22, 

61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 
89878984424.89878984424.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 89033970802.
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МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
Перетяжка, изготовление, 

реставрация, мелкий ремонт.
Тел.: 61-15-21, 
89058131665.Реклама

ПКФ «Луидор»
изготовим 

по индивидуальным размерам: 
кухни, шкафы-купе, встроенные 

гардеробные, прихожие. 
Экологически чистый 

материал ЛДСП «Эггер», «Ламарми». 
Качественная фурнитура. 

Гарантия на изделие — 2 года.
Реставрация корпусной мебели. 

Тел.: 89619000620, 61-73-23.Р
ек

ла
м
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Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

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

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир (кафель, обои, 

штукатурка, ламинат, установка 
дверей, откосы, наливные 
полы). Ремонты под ключ. 
Тел.: 89096079555.

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

 » Установка домофонов! Услуги элек-
трика! Ремонт квартир! Установка 
входных и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.

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

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

 » Ремонт квартир любой сложности, 
потолки из гипсокартона, стены 
(штукатурка цементная и гипсо-
вая, шпаклевка, покраска, обои, 
кафель). Полы (наливные, стяжка, 
ОСБ, ламинат, линолеум, ковро-
лин). Бесплатный вызов мастера 
для замера, консультации и состав-
ления смет. Опыт работы большой. 
Тел.: 89011093073, 89096062079.

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

 » Ремонт квартир. Отделочные 
работы. Тел.: 67-96-88, 89776241699.

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

 » Ремонт, отделка квартир, офисов, 
магазинов и помещений под ключ 
с дизайнерским решением повы-
шенной сложности. Закупка, 
доставка, разгрузка строительных 
материалов и вызов мастера 
для замера – бесплатно. 
Тел.: 89058424744, 89123405657.

 » Выполним все виды ремонтно-
строительных, кровельных и отде-
лочных работ. Отделка фасадов. 
Строительство с нуля и под ключ. 
Все виды евроремонта. Поэтап-
ный контроль согласно стандартам 
и сопроводительной документа-
ции. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 42-42-41, 
89058453269.

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Отделка откосов: оконных, двер-
ных, наружных. Установка межком-
натных дверей, укладка линолеума, 
напольных плинтусов, электрика 
и т.д. Быстро, качественно, недо-
рого. 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, сантех-
нические работы. Тел.: 89619471151, 
89228673848.

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

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

 » ООО «Водяной-М» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление на любые 
виды труб. Установка счетчи-
ков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

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

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. 
Пенсионерам – скидки. Договор 
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

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

Ремонт  компьютеров
 » Помощь вашему компьютеру, 

ноутбуку! Диагностика, оптими-
зация, чистка и ремонт. Установка 
антивируса. Качественно и недо-
рого. Тел.: 89619137738 (Александр).

 » Ремонт компьютеров. Восстанов-
ление ОС, установка ПО, обору-
дования, удаление вирусов без 
переустановки ОС. Настройка 
интернет-подключения, роутеров. 
Выезд. Рассрочка. Скидки. 
Тел.: 89226212576.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все действия 
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 плате-
жей. Агентство состоит в россий-
ской и оренбургской гильдии 
риелторов. Деятельность ком-
пании застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

Услуги 
профессионального

ФОТОГРАФА.
Детские праздники, свадьбы, юбилеи.

Тел.: 89228246604.
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Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

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»  

tg@uralsteel.com
Будьте уверены: каждый голос будет услышан!
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Пятница, 4 января
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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

06.00 Новости (12+).
06.10 «Угадай мелодию» (12+).
07.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 

РОГА» (0+).
08.20 Х/ф «СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине 

со всеми» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «СТАРУШКИ 

В БЕГАХ» (12+).
14.15 «Вячеслав Добрынин. 

«Мир не прост, совсем 
не прост...» (16+).

15.10 «ДОстояние 
РЕспублики: Вячеслав 
Добрынин» (0+).

17.00 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.45 «Сегодня 

вечером» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.20 «Сегодня 

вечером» (16+).
23.00 Владимир Познер и 

Иван Ургант в проекте 
«Самые, самые, 
самые...» (16+).

23.55 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС 3» (18+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+).

08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Новая волна»  (12+).
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ВЕРНУТЬСЯ» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 «Мастер смеха» (16+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
23.50 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

08.00 «НЕВАЛЯШКА» (16+).
09.45 Все на футбол! 

Испания – 2018 г. Итоги 
года (0+).

10.45 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+).

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

13.45 Новости.
13.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины (0+).
15.55 Новости (12+).
16.00 Все на Матч! (12+).
16.30 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+).
18.15 Новости (12+).
18.20 Все на Матч! (12+).
18.50 Хоккей. КХЛ (0+).
21.25 Новости (12+).
21.30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. 
Скелетон (0+).

22.30 Все на Матч! (12+).
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины (0+).
00.55 Все на Матч! (12+).
01.15 «Ванкувер. Live» (12+).
01.35 Все на хоккей! (0+).

05.05 «Еда живая 
и мертвая» (12+).

06.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+).

08.00 Сегодня (12+).
08.20 Х/ф «ПИРАТЫ 

ХХ ВЕКА» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР 
ВАТСОН» (0+).

13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+).

16.00 Сегодня.
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+).

17.30 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
23.20 Концерт «Владимир 

Пресняков. 50» (12+).

05.00 М/с «Маша 
и Медведь» (0+).

05.30 Д/ф «Мое родное. 
Квартира» (12+).

06.10 «Моя родная Армия».
07.55 Д/ф «Мое родное. 

Работа» (12+).
08.40 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+).
13.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Х/ф «СВАДЬБА ПО 

ОБМЕНУ» (16+).

05.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (0+).

06.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР» (12+).

08.00 Х/ф «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА» (6+).

09.30 М/ф (0+).
09.40 Х/ф «СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ» (0+).
10.45 М/ф «Гора 

самоцветов. Собачий 
барин» (0+).

11.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (12+).

12.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД» (16+).

14.30 Д/ф «По следам 
русских сказок 
и легенд. Дорога 
к царству» (12+).

15.00 Новости.
15.10 Концерт «На-На» (12+).
16.40 М/ф «Гора 

самоцветов. Про собаку 
Розку» (0+).

17.00 Т/с «ФАНТОМАС» (16+).
19.00 Новости.
19.10 Т/с «ФАНТОМАС».
20.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» (0+).
21.45 Х/ф 

«СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 
В МИЛАНЕ» (12+).

23.25 М/ф.
23.30 «Звук» (12+).

00.25 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» (12+).

01.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» (12+).

05.40 Х/ф «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ» (16+).

07.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА» (0+).

09.40 Д/ф «Шуранова 
и Хочинский. Леди 
и бродяга» (12+).

10.35 Х/ф «АРТИСТКА» (12+).
12.35 «Мой герой. 

Евгения 
Добровольская» (12+).

13.20 «Михаил 
Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь!» (12+).

14.30 События (12+). 
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-3» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+).
21.15 События (12+).
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ПО-ЯПОНСКИ» (12+).
23.25 Д/ф «Рудольф 

Нуреев. Неукротимый 
гений» (12+).

00.20 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» (12+).

01.10 Д/ф «Сергей 
Гармаш. Вечная 
контригра» (12+).

01.50 Д/ф «Закулисные 
войны в театре» (12+).

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
09.00 «День «Военной 

тайны» с Игорем 
Прокопенко» (16+).

19.45 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
21.45 Х/ф «ВСЕ 

И СРАЗУ» (16+).
23.40 Х/ф «ПАРЕНЬ 

С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+).

01.20 Х/ф «БАБЛО» (16+).

06.45 М/ф «КУНГ-ФУ 
ПАНДА-3» (6+).

08.30 «Уральские пельмени». 
Битва фужеров» (16+).

09.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+).

11.45 Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» (12+).

14.00 Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-2» (12+).

16.00 «Уральские пельмени». 
Битва фужеров» (16+).

16.30 Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-3» (12+).

18.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» (12+).

21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
23.15 «Слава богу, ты 

пришел!» (16+).
00.15 Х/ф «О ЧЕМ 

ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+).

06.30 «Домашняя 
кухня» (16+).

07.00 «6 кадров» (16+).
07.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ» (16+).

13.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СВОЯ 

ПРАВДА» (16+).
23.00 Д/ф «Предсказания: 

2019» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 

РАДЖА» (16+).

06.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (12+).

09.00 Новости дня (12+).
09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН» (12+).
09.45 «Код доступа» (12+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 «Код доступа» (12+).
18.00 Новости дня (12+).
18.15 «Код доступа» (12+).
21.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
«Новая Звезда» (0+).

23.00 Т/с «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» (0+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Stand Up» (16+).

05.00 М/с «Йоко» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 М/с «Деревяшки» (0+).
08.05 М/с «Кокоша – 

маленький 
дракон» (0+).

09.00 «Летающие звери» (0+).
10.00 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи» (0+).

11.45 М/с «Бэби Луни 
Тюнз» (0+).

13.00 М/ф «Белка 
и Стрелка. Лунные 
приключения» (0+).

14.15  «Навигатор. 
Новости» (0+).

14.20 М/с «Четверо 
в кубе» (0+).

16.00 М/с «Полли Покет» (0+).
16.50 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
19.20 М/с «Царевны» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
00.00 «Машкины 

страшилки» (0+).
01.00 «Конек-

Горбунок» (0+).

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам – скидка. Высоко-
квалифицированные специали-
сты, 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 теле-
визоров всех марок. Гарантия. 
Качество. Стаж работы свыше 30 
лет. Тел.: 89096108105.

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

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам – 
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

Грузоперевозки
 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фургон, 
21 куб. м), а/м «Газель»-фургон. 
Опытные и аккуратные грузчики. 
Город/межгород. Работаем без вы-
ходных. Тел.: 61-58-05, 89058456805, 
89228598191.

 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

 » Грузоперевозки: город/межгород, 
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчи-
ков. Тел.: 89058891759, 89096161291.

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

 » Грузоперевозки по городу, Рос-
сии и Казахстану. Тел.: 89226230853, 
89619155708.

 » Экономичные грузоперевозки. 
Услуги профессиональных аккурат-
ных грузчиков. Гибкая система рас-
чета. Покупка металлолома, быто-
вой техники. Вывоз строительного 
мусора. Тел.: 89867945716.

 » Грузоперевозки (высокая «Газель»). 
Услуги аккуратных грузчиков от 
150 руб. Покупка металлолома. 
Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 89538389782.

 » Грузоперевозки в удобное для вас 
время. Услуги грузчиков. Недорого. 
Покупка металлолома. Вывоз
строительного мусора. 
Тел.: 89325380030.

 » 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.

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

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

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите 
немного? Перевезем недорого. 
Покупка металлолома (или скупка 
старой бытовой техники). 
Тел.: 66-08-04, 89068387262.

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.

Ре
кл

ам
а

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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Окончание на стр. 10

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  ТЕЛ.: 65-38-77, 
89033994898.

Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  Р

ек
ла

м
а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Р
ек

ла
м

а

СТС

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.Р

ек
ла

м
а

ТВЦ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

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

ОТР

КАРУСЕЛЬ

НТВ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: 

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



В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Суббота, 5 января

МЕТАЛЛУРГ10 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№97 (7141) | Суббота, 29 декабря 2018 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Новости (12+).
06.10 «Угадай 

мелодию» (12+).
07.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+).
08.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+).

10.00 Новости (12+).
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине 

со всеми» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с «СТАРУШКИ 

В БЕГАХ» (12+).
14.15 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» (16+).

15.10 «ДОстояние 
РЕспублики: Лев 
Лещенко» (0+).

17.00 «Угадай 
мелодию» (12+).

18.00 Вечерние 
новости (12+).

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

19.45 «Сегодня 
вечером» (16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня 

вечером» (16+).
23.00 Владимир Познер и 

Иван Ургант в проекте 
«Самые, самые, 
самые...» (16+).

23.55 Х/ф «ВИКТОР» (16+).
01.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО» (12+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА
 ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ – 3» (12+).

08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Новая волна».
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ВЕРНУТЬСЯ» (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 «Привет, 

Андрей!» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
00.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди 
молодежных команд. 
1/2 финала (0+).

08.30 Все на Матч! (12+).
09.25 Профессиональный 

бокс. Кен Широ против 
Саула Хуареса. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии 
WBC в первом 
наилегчайшем весе. 
Евгений Чупраков 
против Масаюки Ито. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
первом легком 
весе (16+).

11.10 Все на футбол! (0+).
Германия – 2018 г. 
Итоги года (12+).

12.10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди 
молодежных команд. 
1/2 финала(0+).

14.40 Новости.
14.50 Хоккей. Чемпионат 

мира среди 
молодежных команд. 
1/2 финала (0+).

17.20 Новости (12+).
17.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала (12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! (12+).
19.55 Футбол (0+).

21.55 Новости (12+).
22.00 Все на Матч! (12+).
22.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала (0+).
00.25 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Бобслей. 
Двойки  (0+).

00.50 Новости (12+).
00.55 Все на Матч! (12+).
01.15 «Ванкувер. Live» (12+).
01.35 Все на хоккей! (0+).

05.05 Чудо техники (12+).
06.00 Х/ф «АЛМАЗ 

В ШОКОЛАДЕ» (12+).
08.00 Сегодня (12+).
08.20 «Зарядись 

удачей!» (12+).
09.25 Их нравы (0+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+).

16.00 Сегодня (12+).
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+).

16.50 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.20 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
23.00 «Юбилейный вечер 

Михаила 
Гуцериева» (12+).

01.35 «Поедем, 
поедим!» (0+).

05.00 М/с «Маша 
и Медведь» (0+).

05.25 «Мое родное. 
Культпросвет» (12+).

06.05 Д/ф «Мое родное. 
Деньги» (12+).

06.45 Д/ф «Мое родное. 
Отдых» (12+).

08.40 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+).

13.45 Т/с  «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (0+).

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+).

06.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+).
08.00 Х/ф «ГОСПОЖА 

МЕТЕЛИЦА» (0+).
08.55 М/ф «Сказки старого 

пианино» (6+).
09.40 Х/ф «КАК 

ПОССОРИЛСЯ ИВАН 
ИВАНОВИЧ 
С ИВАНОМ НИКИФО-
РОВИЧЕМ» (6+).

10.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Пумасипа» (0+).

11.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» (12+).

12.55 Х/ф «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ» (0+).

14.30 Д/ф «По следам 
русских сказок 
и легенд. 
Богатырь» (12+).

15.00 Новости.
15.10 Концерт 

«С любовью для всей 
семьи» (12+).

16.30 М/ф «Гора самоцветов. 
Про ворона» (0+).

17.00 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» (12+).

19.00 Новости (12+).
19.10 Т/с «МИСС МАРПЛ».
19.50 «Вспомнить все» (12+).
20.15 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ 

НИЧЕГО» (12+).
21.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+).
23.30 «Звук» (12+).
01.35 М/ф. (12+).
01.50 Т/с «МИСС 

МАРПЛ» (12+).

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» (12+).

07.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» (12+).

09.50 Д/ф «Игорь 
Старыгин. Последняя 
дуэль» (12+).

10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+).

12.35 «Мой герой. Максим 
Аверин» (12+).

13.20 «Лион Измайлов. 
Курам на смех» (12+).

14.30 События.
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-4» (12+).
16.50 «Естественный 

отбор» (12+).
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+).
21.35 События (12+).
21.50 Х/ф «ВСЕ О ЕГО 

БЫВШЕЙ» (12+).
23.55 Д/ф «Алексей 

Толстой. Никто не 
знает правды» (12+).

00.50 Д/ф «Роковые 
влечения. Жизнь без 
тормозов» (12+).

01.30 Д/ф «Семен 
Альтов. Женщин 
волнует, мужчин 
успокаивает» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.10 Т/с «NEXT» (16+).
11.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
13.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
17.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА» (16+).
20.45 Х/ф «СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК» (16+).
22.30 Х/ф «ДМБ» (16+).
00.10 Х/ф «ГЕНА-

БЕТОН» (16+).
01.50 Х/ф «КОКОКО» (16+).

06.25 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+).

07.40 «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.30 «Уральские 

пельмени». Битва 
фужеров» (16+).

09.00 «ПроСТО 
кухня» (12+).

10.00 «Рогов. 
Студия 24» (16+).

11.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК» (0+).

12.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК-2» (0+).

14.15 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН» (0+).

16.00 «Уральские 
пельмени». Битва 
фужеров» (16+).

16.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).

18.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» (16+).

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» (12+).

23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» (12+).

06.30 «Домашняя 
кухня» (16+).

07.00 «6 кадров» (16+).
07.30 Д/ф «Предсказания: 

2019» (16+).
08.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ» (16+).
13.55 Х/ф «ЖЕНА 

С ТОГО СВЕТА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КРОВЬ 

НЕ ВОДА» (16+).
22.30 Д/ф «Предсказания: 

2019» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГАНГ, 

ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» (16+).

06.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+).
09.00 Новости дня (12+).
09.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+).
09.45 «СКРЫТЫЕ 

УГРОЗЫ» (12+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 «СКРЫТЫЕ 

УГРОЗЫ» (12+).
18.00 Новости дня (12+).
18.15 «СКРЫТЫЕ 

УГРОЗЫ» (12+).
21.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА» (0+).
00.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» (0+).

07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «Импровизация» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.05 «ZOMБОЯЩИК» (18+).

05.00 «Даша – путешествен-
ница» (0+).

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+).

07.30 М/с «Деревяшки» (0+).
08.05 М/с «Кокоша – 

маленький 
дракон» (0+).

09.00 «Летающие 
звери» (0+).

10.00 М/с «Новые 
приключения пчелки 
Майи» (0+).

11.45 М/с «Бэби Луни 
Тюнз» (0+).

13.00 М/ф «Принцесса и 
дракон» (6+).

14.20 М/с «Три кота» (0+).
16.00 М/с «Полли 

Покет» (0+).
16.50 М/с «Сказочный 

патруль» (6+).
19.20 М/с «Капитан Кракен и 

его команда» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

Пин-код» (6+).
00.00 «Машкины 

страшилки» (0+).
01.00 «Снежная 

королева» (0+).

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

РЕНТВ

ТНТ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ
НТВ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан
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КУПЛЮ

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

ПРОДАЮ

Недвижимость
 » Срочно 2- или 1-к. кв. Тел.: 

89228775899. 

 » 2 к. кв. за наличный расчет 
(с ремонтом). Тел.: 89677757998.

 » 2- или 3-к. кв. Недорого. 
Тел.: 89058988783.

Авто
 » А/м ВАЗ и иномарки. 
Тел.: 89058999038.

 » Старую автомототехнику (времен 
СССР): «москвич», «запорожец», 
ГАЗ-21, 24, мопеды, мотороллеры, 
мотоциклы и другое, новые запча-
сти к ним. Тел.: 89124032588.

Разное
 » Лисьи шкуры (сырец). 
Тел.: 89619058057.

 » 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.

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

Недвижимость
 » 1-к. кв. (ул. Гагарина, 14, окна

 пластиковые, 3/5, счетчики на воду, 
цена 510 тыс. руб.). Торг. 
Тел.: 89011134112.

ТРЕБУЕТСЯ

 » Охранники на суточный график 
и на вахту. Тел.: 89058967020.

МЕНЯЮ

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

СДАЮ

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

 » Комнату (ул. Советская, 158) 
по договоренности. 
Тел.: 68-34-32.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

 » 1-к. кв. (4/5, с хорошим ремон-
том, цена 490 тыс. руб.). 
Тел.: 89096080909.

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

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

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

 » 3-к. кв. ул. пл. (ул. Комарова, 7, 5/9). 
Тел.: 89619113373.

 » 3-к. кв. за материнский капитал. 
Тел.: 61-92-57.

 » 3-к. кв. (ул. Уральская, 32, два бал-
кона, ремонт, цена 1 180 тыс. руб.). 
Тел.: 66-81-53.

 » 3-к. кв. (ул. Советская, 66, 
86 кв. м, цена 1 млн руб.). 
89228553949.

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

Гаражи
 » Гараж (8,5х3,2 м, в первом ряду 
от дома по ул. Зеленой, 20). 
Тел.: 64-32-43, 89263309739.

Разное 
 » Икру лососевую, зернистую 

к новогоднему столу. Вкусно, 
полезно, красиво. Тел.: 89619073377, 
67-56-37.

Дорогие металлурги!
От всей души поздравляем вас с наступающим 2019 годом! 

Встречая будущее, мы, конечно, надеемся на добрые, 
радостные перемены. И наши личные планы неотделимы 
от России, ее развитие полностью зависит от нашей общей 
энергии и труда, от нашего единства и ответственности.
Желаем вам новых успехов, здоровья и счастья вашим родным 
и близким, всем, кого мы ценим и бережем. Пусть самые заветные 
мечты сбудутся! Счастья вам, дорогие друзья! С Новым годом!

Правление НМО ОРОВ «Боевое братство»

Реклама

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

Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также 
комплекты постельного белья по вашим размерам.

а также а также 
м размерам размерам

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»ООО ТКФ «СЕЛЕНА»
Новое поступление ткани: Новое поступление ткани: вискоза, габардин, штапель, меланж. вискоза, габардин, штапель, меланж. 

Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья. для постельного белья. Рогожка – для столового белья. 

Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.
Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).
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06.00 Новости (12+).
06.10 Новогодний 

Ералаш (0+).
06.35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (0+).
08.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине 

со всеми» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с «СТАРУШКИ 

В БЕГАХ» (12+).
14.15 «Александр 

Зацепин. «Мне уже 
не страшно...» (12+).

15.10 «ДОстояние 
РЕспублики: Александр 
Зацепин» (0+).

17.00 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.45 «Сегодня 

вечером» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.20 «Сегодня 

вечером» (16+).
23.00 «Рождество 

в России. Традиции 
праздника» (0+).

23.55 «Оптина пустынь» (0+).
01.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
из Храма Христа 
Спасителя (0+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ – 3» (12+).

08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Новая волна» (12+).
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ВЕРНУТЬСЯ» (12+).
17.00 «Cочельник с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
18.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 

ШАГОВ 
ДО ЛЮБВИ» (12+).

20.00 Вести (12+).
20.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 

ШАГОВ 
ДО ЛЮБВИ» (12+).

22.55 Х/ф «ПТИЦА В 
КЛЕТКЕ» (12+).

01.00 РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО (0+).

08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди 
молодежных команд. 
Финал (0+).

08.30 Все на Матч! (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+).
11.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
13.35 Новости (12+).
13.40 «Ванкувер. Live» (12+).
14.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди 
молодежных команд. 
Матч за 3-е место (0+).

16.30 Новости (12+).
16.35 Хоккей. Чемпионат 

мира среди 
молодежных команд. 
Финал.  (0+).

19.15 Новости (12+).
19.20 Хоккей. КХЛ (0+).
21.55 Новости (12+).
22.00 Все на Матч! (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+).
00.25 Все на Матч! (12+).
00.40 Футбол (0+).

05.00 «Следствие вели... 
В Новый год» (16+).

06.00 Х/ф «ЛЮБИ 
МЕНЯ» (12+).

08.00 Сегодня (12+).
08.20 «Белая трость» (0+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+).

13.25 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «У нас 

выигрывают!» (12+).
15.00 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.15 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.20 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
23.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).

05.00 М/с «Маша 
и Медведь» (0+).

05.35 Х/ф «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ» (16+).

07.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+).

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Олег Газманов» (16+).

10.00 ПРЕМЬЕРА. «Светская 
хроника» (16+).

11.00 ПРЕМЬЕРА. «Вся 
правда о... Новогодних 
праздниках» (16+).

12.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
16.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

06.15 Х/ф 
«СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 
В МИЛАНЕ» (12+).

08.00 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА 
И РОЗОЧКА» (0+).

09.05 М/ф «Сказки старого 
пианино» (6+).

09.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+).
10.50 М/ф «Гора самоцветов. 

Проделки лиса» (0+).
11.10 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ 

ДНЯ» (12+).
12.25 «Моя история» (12+).
12.55 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ» (12+).
14.30 Д/ф «По следам 

русских сказок и 
легенд. Девицы-
красавицы» (12+).

15.00 Новости (12+).
15.10 Концерт (0+).
16.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Непослушный 
медвежонок» (0+).

17.00 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» (12+).

19.00 Новости (12+).
19.10 Т/с «МИСС МАРПЛ».
19.50 «Вспомнить все» (12+).
20.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» (0+).
21.45 Спектакль «Соло для 

часов с боем» (0+).
23.45 Д/ф «Лето Господне. 

Рождество» (12+).
00.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+).

05.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (0+).

07.05 Православная 
энциклопедия (6+).

07.30 Х/ф «ГОРБУН» (6+).
09.35 Д/ф «Олег и Лев 

Борисовы. В тени 
родного брата» (12+).

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

11.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (0+).

13.20 «На двух стульях» (12+).
14.30 События (12+).
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-5» (16+).
16.50 «Естественный 

отбор» (12+).
17.40 Х/ф «УРОКИ 

СЧАСТЬЯ» (12+).
21.25 События (12+).
21.40 Х/ф «ВМЕСТЕ 

С ВЕРОЙ» (12+).
23.45 Д/ф «Владимирская 

Богородица. Где она – 
там Россия» (12+).

00.25 Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы» (12+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

05.30 «ВСЕ И СРАЗУ» (16+).
07.20 Х/ф «ПАРЕНЬ

 С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+).

09.00 «День загадок 
человечества» (16+).

18.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+).

20.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+).

22.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+).

00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+).

01.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.50 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Битва фужеров» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских 

пельменей»  (16+).
10.00 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» (12+).
12.20 «ПАССАЖИРЫ» (16+).
14.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+).

16.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+).

18.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+).

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+).

23.30 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» (12+).

06.30 «Домашняя 
кухня» (16+).

07.00 «6 кадров» (16+).
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (16+).

08.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
21.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+).

06.00 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я» (12+).

06.45 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» (0+).

08.45 Х/ф «ГАРАЖ» (0+).
09.00 Новости дня (12+).
09.15 Х/ф «ГАРАЖ» (0+).
11.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (0+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+).

15.40 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+).

18.00 Новости дня (12+).
18.15 Т/с «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» (0+).
21.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
23.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» (6+).
01.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 

КАПИТАН» (0+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+).
21.30 «Битва экстрасенсов. 

Дайджест» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

05.00 М/с «Все о Рози» (0+).
06.35«Все о Рози. Желание 

дедушки Дуба» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 М/с «Деревяшки» (0+).
08.05 М/с «Кокоша – 

маленький дракон» (0+).
09.00 «Летающие звери» (0+).
10.00 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи» (0+).

11.45 «Бэби Луни Тюнз» (0+).
13.00 М/ф «Смешарики». 

Дежавю» (6+).
14.35 М/с «Поезд 

динозавров» (0+).
16.00 М/с «Полли Покет» (0+).
16.50 М/с «Джинглики» (0+).
19.30 «Малыши и летающие 

звери» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 «Маша 

и Медведь» (0+).
00.00 «Машкины 

страшилки» (0+).

МАТЧ

РОССИЯ

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

НТВ

ЗДОРОВЬЕ

ТВЦ

ОТР

СТС

КАРУСЕЛЬ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

РЕКЛАМА

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

Реклама

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. Рассрочка 
платежа до 8 месяцев. 

Скидка на памятники  – 
от 5 до 30 %.

Установка памятников 
на 2019 год – бесплатно. 
Наш адрес: ул. Мира, 

18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, 

суббота-воскресенье – 
с 10 до 15 часов. Реклама

Агентство ритуальных услуг 
«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение 
похорон.

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

ек
ла

м
а

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам – 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Головченко 
Владимира Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Кушнаревой 
Марии Михайловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

3 января – 40 дней, как нет с нами 
любимой жены и дорогой мамочки  

Гнатюк 
Марии Павловны. 

Выражаем огромную благодарность 
родным, друзьям, знакомым, 
педагогическому коллективу 

школы-интерната и совету ветеранов 
Аккермановского рудника за 

моральную поддержку. Светлая ей 
память и вечный покой. Все, кто знал и 

помнит ее, помяните вместе с нами.
Муж, дочь, сын, внуки.

14 декабря не стало с нами нашей 
дорогой и любимой мамы, бабушки   

Прядильниковой 
Валентины Семеновны. 

Мы тебя любим, помним, скорбим!
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут.

Как ангелы от бед нас защищают,
По верному пути невидимо ведут.

Царствие тебе небесное!
Дочь, сын, внуки, зять, сноха, 

родственники.

Чтобы не болеть на следующий 
день, эксперты призывают не 
начинать отмечать с самого утра, 

провожая старый год. Также, чтобы 
избежать неприятных последствий, 
медики рекомендуют хорошо поесть 
за несколько часов до застолья. В 
процессе не ограничиваться только 
закусками и хорошо есть все ново-
годние блюда.

 Кроме того, следует помнить, что 
для хорошего самочувствия не стоит 
смешивать алкогольные напитки, 
так как они вызывают самое сильное 
опьянение. Таким же эффектом обла-
дают крепкие напитки, разбавленные 
газировкой. По словам специалистов, 
в крепкий алкоголь лучше добавлять 
лед, чтобы в результате выпить боль-
ше жидкости, а сухие вина можно 
разбавлять водой.

Напитки следует закупать только 
в проверенных торговых точках. Пое-
дание большого количества жирной 
пищи перед приемом алкоголя яв-
ляется заблуждением, так как может 

привести к сбою в работе фермент-
ных систем.

В заключение эксперты отмети-
ли, что самым основным и простым 
способом избежать похмелья все же 
является отказ от алкоголя. И многие 
семьи уже последовали этому совету, 
ведь главное в празднике – общение 
с близкими и родными людьми.

Для устранения проявлений 
похмелья можно приготовить 
целебные напитки:
– добавить в стакан томатного 
сока свежий куриный желток 
и выпить смесь натощак, не 
перемешивая;
– в стакане кислого апельсинового 
сока перемешать 100 г меда, сок 
лимона с цедрой и выпить нато-
щак маленькими глотками;
– смешать в стакане лимонный сок 
со щелочной минеральной водой 
в равных частях, добавить лед и 
выпить с утра.

РИА56

Как избежать похмелья?
В преддверии торжества специалисты Министерства 
здравоохранения РФ рассказали, каких правил стоит 
придерживаться, чтобы первый день нового года встретить 
бодрыми и здоровыми.

ДОМАШНИЙ
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В переводе с греческого 
языка слово «зодиак» 
означает «зверинец» или 
«зоопарк». Большин-
ство созвездий, на фоне 

которых солнце перемещается в 
годичном цикле, носят названия 
животных. Остальным дали симво-
лические имена. 

2019 год завершает двенадцати-
летний цикл восточного календаря – 
это период, когда сильны благопри-
ятные тенденции, благополучно 
разрешаются важные дела и подво-
дятся итоги.

Овен

Пора браться за 
работу и двигаться 
к намеченным 

целям. Набравшись сил, вы можете 
смело приступать к покорению вер-
шин в бизнесе или профессиональ-
ной сфере.

Творческие натуры будут фон-
танировать новыми идеями и бле-
стящими проектами. Овна ожидает 
бурный роман, в который он оку-
нется как в омут с головой. Многие 
отправятся в незабываемое путе-
шествие, которое принесет положи-
тельные эмоции и впечатления.

В июне Овен погрузится в свои 
мысли, захочет чаще быть наедине 
с самим собой. Почувствует уста-
лость от ответственности за свою 
семью, родных и близких. Приве-
дите свои мысли в порядок, и все 
ваши эмоции войдут в положитель-
ное русло.

В августе нужно серьезно заду-
маться о планах на будущее, о здо-
ровье и изменить привычный образ 
жизни. Представители этого знака 
приобретут в своем окружении или 
коллективе популярность, о кото-
рой даже и не мечтали.

Телец

Год будет для 
Тельцов гармо-

ничным, без особых трудностей 
и неприятностей. Вам придется 
сократить свои расходы и умерить 
желания, для того чтобы рассчи-
таться с долгами и кредитами, либо 
ради долгожданного крупного при-
обретения отказаться от покупок, с 
которыми можно повременить.

Тельцы будут больше обеспоко-
ены карьерой и работой, чем вопро-
сами личной жизни, однако изме-
нений в личной жизни в этом году 
не избежать. Одинокие с большой 
вероятностью найдут свою вторую 
половину, а представители знака, 
находящиеся в законном браке, не 
изменят своего положения, более 
того вероятно прибавление в 
семействе.

Близнецы

Близнецам год 
принесет в личную 

жизнь и карьеру долгожданные 
изменения. Вы полны сил и энер-
гии, готовы свернуть горы, беретесь 
за все дела и проекты, показываете 
блестящие результаты, а упорный 
труд приносит хорошую прибыль.

В марте полностью пересмо-
трите свои взгляды на жизнь, воз-
можна смены работы или профес-
сиональной сферы, а также образа 
жизни. Близнецы почувствуют 

огромное желание заниматься тем, 
что им по душе, а не то, чем прихо-
дится. Звезды помогут в осущест-
влении ваших желаний, однако не 
стоит полагаться на вечную помощь 
извне, рассчитывайте свои силы и 
возможности.

В августе возможна покупка 
недвижимости. В личной жизни 
ждут большие перемены. Свобод-
ные представители знака вступят в 
брак, а Близнецов, находящихся в 
отношениях, постигнут непростые 
времена.

Свободные представители знака 
совершенно неожиданно для себя в 
начале года встретят своего принца 
или принцессу в соответствии с 
идеалом. Эти отношения перера-
стут в серьезные. 

Рак

Придется много 
трудиться и при-
нимать сложные 

решения. Звезды помогут вам в 
решении этих вопросов, поставив 
ключевые планеты в нужное место. 
В марте у Раков возникнет желание 
отрешиться от забот и проблем, 
они отправятся в отпуск или путе-
шествие, а тем, кому не удастся 
отдохнуть в это время, с головой 
погрузятся в философию.

До конца августа у Раков ощу-
щается нестабильность в финансах, 
но уже в сентябре ситуация изме-
нится к лучшему, и вы сможете 
себе позволить дорогостоящее 
приобретение, погасить кредит 
или заем.

Главным приоритетом станут 
любовные и семейные отношения. 
Помните, что всегда нужно ста-
раться находить компромисс.  

В совершенно неожиданном 
месте и внезапно на свободных 
Раков свалится любовь. Именно 
эти представители гороскопа 
имеют очень развитую интуицию, 
поэтому безошибочно выбирают 
подходящего спутника жизни.

Лев

Львы серь-
езно задумаются 

о своей жизни, в правильном ли 
направлении они движутся, удов-
летворены ли они своей работой 
и личными отношениями. Заду-
майтесь и сделайте соответству-
ющие выводы самостоятельно, 
найдите ответы без оглядки на 

мнение окружающих. Будьте вни-
мательны, в вашем окружении 
есть люди, которые попытаются 
втянуть вас в неприятности. А вот 
любимое хобби может принести 
удовлетворение.

2019 год богат для Львов роман-
тическими и любовными при-
ключениями. Холостые мечтают о 
серьезных отношениях и свадьбе, 
а те, кто свободны, наслаждаются 
ни к чему не обязывающими отно-
шениями. В год желтой Свиньи у 
Львов много любви, поклонников 
и вариантов, поэтому многие из 
них не торопятся с выбором.

Дева

Девам предстоит 
в 2019 году совер-
шить много откры-

тий, достичь вершин. Вы отлично 
потрудились в уходящем году, а 
теперь пожинаете плоды своего 
труда. В июне возможно знаком-
ство с влиятельным человеком, 
который поможет добиться успеха 
в жизни.

Новый год оживит отношения 
с партнером, разожжет пламя 
в семейных отношениях. Девам 
нужно научиться не отступать 
при появлении первых признаков 
сопротивления, и тогда они будут 
вознаграждены приятными пере-
менами в жизни.

Девы, находящиеся в браке, 
захотят получить больше сво-
боды, впрочем, как и их спутники 
жизни. Взаимные обиды и упреки, 
ревность и недоверие разрушают 
семейную жизнь Дев, однако эти 
негативные моменты вам удастся 
пережить.

В начале января одинокие 
Девы встретят старого друга или 
человека, с которым были роман-
тические отношения в прошлом, 
именно с этим человеком у Девы 
возобновятся отношения, вам 
будет легко, комфортно и неверо-
ятно уютно.

Весы

2019 год для Весов – 
время личных дости-
жений, творчества, 

интеллектуального и социального 
роста. В первой половине года вы 
будете упорно трудиться, полагай-
тесь только на себя, именно в этот 
период сможете крепко встать на 
ноги.

Август – лучшее время для отпу-
ска, отдыха и размышлений. Перед 
одинокими Весами в личной жизни 
стоит выбор: либо они вступают в 
серьезные, стабильные, практич-
ные отношения, либо наслажда-
ются обилием романтических 
и свободных связей. Решение за 
вами.

Семейная жизнь Весов также 
проходит испытания на прочность: 
вокруг столько соблазнов, роман-
тических предложений от пред-
ставителей противоположного 
пола. Однако супружеская измена 
неприемлема для типичных Весов.

Скорпион

Для Скорпио-
нов 2019 год станет 
поворотным. Они 

добьются поставленных целей, воз-
можно, придется сменить работу 
или даже профессию, переехать в 
другой город.

В августе возможны много-
численные знакомства, которые 
помогут в продвижении по карьер-
ной лестнице. В финансовом плане 
год не самый удачный, придется 
умерить свои траты. 

В июне многих представителей 
этого знака посетит мысль о повы-
шении квалификации, получении 
дополнительного образования, 
стажировки. Не стоит отказы-
ваться от этой мысли, так как это 
хорошее решение, которое прине-
сет свои плоды.

Скорпионы – одиночки по 
натуре, тяжело завязывают роман-
тические отношения. 2019 год не 
подарит им значительных пере-
мен в личной жизни, да и они 
больше обеспокоены своей карь-
ерой и финансами, чем новыми 
знакомствами. 

Стрелец

Стрельцы наме-
тили цели и уве-
ренно движутся к 

ним. Их ждет признание коллег и 
бизнес-партнеров, они постоянно 
находятся в центре внимания. 
Представители этого знака зодиака 
выглядят замечательно и как маг-
нитом притягивают к себе проти-
воположный пол.

В этом году Стрельцы изменят 
свои представления о своем иде-
але, да и особого желания искать 
и найти этот самый идеал у них 

не наблюдается. Гораздо боль-
шая потребность в уединении и 
тишине. Даже стабильные семей-
ные отношения Стрельцов не 
лишены проблем, которые, если 
даже и не приведут к разрыву отно-
шений, то некоторая холодность и 
отчужденность неизбежна.

Козерог

Козероги должны 
не снижать темпов 
работы, установ-

ленных в конце 2018 года, для 
достижения поставленных целей. 
Наметившаяся в прошлом году 
финансовая стабильность сохра-
нится, а в середине нового года 
возможен крупный выигрыш, пре-
мия или неожиданное наследство. 
В июне Козероги получат заманчи-
вое предложение работы, которое, 
несомненно, нужно рассмотреть.

В личной жизни не ожидается 
ничего нового. Козерогам необ-
ходимо использовать эти возмож-
ности для укрепления и исправле-
ния своих ошибок.

Водолей

Водолеям год 
сулит успех в биз-
несе, новых парт-

неров, много интересных проек-
тов. В августе возможны большие 
финансовые прибыли, однако не 
стоит полученные денежные сред-
ства бездумно тратить направо и 
налево.

В июне нужно заняться своим 
здоровьем и изменить образ жизни, 
пройти медицинские осмотры. 
Хорошие дружеские отношения 
гораздо важнее в этом году для 
Водолеев, нежели любовные и 
семейные. Они уютно чувствуют 
себя в компании друзей, всегда 
могут положиться на их помощь и 
поддержку.

Представители знака, связан-
ные узами брака, проявляют некое 
безразличие и даже холодность по 
отношению к супругам. Они, ско-
рее, озабочены личными потреб-
ностями и желаниями. Изменить 
такое положение вещей поможет 
отвлечение от рутины: отправляй-
тесь со своей второй половиной в 
путешествие.

Рыбы

Рыбы полностью 
пересмотрят свой 

образ жизни: займутся здоровьем, 
ударятся в спорт, будут работать не 
покладая рук. Очень скоро такой 
уклад станет привычным для вас, и 
результаты не заставят себя ждать. 
Эффект будет как в виде улуч-
шенного самочувствия, энергии, 
бодрости, красоты, так и в виде 
финансовой прибыли.

Рыбы, которые задумывались 
о переезде, смене работы или 
профессии, получении дополни-
тельного образования, смогут с 
легкостью реализовать эти планы 
в 2019 году. Семейные и личные 
отношения не находятся в приори-
тете у Рыб в год земляной Свиньи. 
Однако некоторых представителей 
этого знака в сентябре все же ждут 
изменения в любовной сфере.

kalendar2019.ru

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Что год грядущий нам готовит?
Декабрь отсчитывает последние дни, 2018 год прощается с нами, 
на пороге – новый, 2019-й! Какие сюрпризы и испытания он нам приготовил?
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В ОСОБОМ РЕЖИМЕ

Силовики готовы встретить праздники
Указом губернатора Оренбуржья с 24 декабря по 9 января по области вводится режим повышенной готовности.
Даны рекомендации предприятиям ЖКХ, дорожным службам, силовым структурам и гражданской защите.

Органам управления и силам
Оренбургской территориаль-
ной подсистемы единой госу-
дарственной системы преду-
преждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций пред-
писывается обеспечить безо-

пасность населения региона в
период новогодних и рожде-
ственских праздников.

Органам местного само-
управления муниципальных
образований рекомендовано
привести в режим повышен-

ной готовности силы муници-
пальных звеньев Оренбург-
ской территориальной подси-
стемы РСЧС, составить графи-
ки дежурств должностных лиц
органов управления, а также
принять превентивные меры,

направленные на защиту насе-
ления и территорий от воз-
можных чрезвычайных ситуа-
ций. Задействованы управле-
ния МВД, МЧС и ГО и ЧС.

orenburg-gov.ru

КОНКУРСЫ

Профессии в кино
В актовом зале учебно-курсового комбината состоялось
награждение победителей профориентационного конкурса
«Знакомство с профессией: смотрим кино...».

Т
радиционные кон-
курсы проходят на
предприятии
несколько раз в год.
Их цель – оказание

помощи учащимся в профес-
сиональном самоопределении,
повышение престижа профес-
сий металлургического профи-
ля. Творческие задания кон-
курса помогают приобщить
школьников и студентов к
корпоративной культуре пред-
приятия.

В этот раз концепция кон-
курса строилась на знании
кино и мультфильмов, посвя-
щенных разным профессиям.
Участникам нужно было опи-
сать профессию киногероя в
своем эссе и представить ее в
графической, мультимедий-
ной или любой другой нагляд-
ной форме.

На конкурс была представ-
лена 81 работа в двух номина-
циях: «Профессия в кинофиль-
ме» и «Профессия в мульт-
фильме». Победителей опре-
деляли с учетом трех возраст-
ных групп, по решению кон-
курсной комиссии введена на-
града «Гран-при» по каждой из
номинаций.

Первое место в номинации
«Профессия в мультфильме»
заняли Константин Гончаров
за рассказ о профессии инже-
нера-робототехника, Эвелина
Циц за описание профессии
ветеринара и Екатерина Пет-

ренко с рассказом о профессии
балерины.

В номинации «Профессия в
кинофильме» лучшими стали
Артем Кузнецов с работой, по-
священной кинофильму «Са-
лют-7», Иван Бойков, вдохно-
вившийся историей фильма
«Весна на Заречной улице», и
Ольга Сугак с эссе, посвящен-
ном профессии учителя музы-
ки по фильму «Школа рока».

– Я уже не первый раз при-
нимаю участие в конкурсах
профориентации, – говорит
Иван Бойков. – Фильм я по-
смотрел по совету бабушки.

Тема мне близка потому, что
мой папа уже больше 15 лет
работает на комбинате. С
оформлением работы помога-
ла мама, которая вместе со
мной подбирала и распечаты-
вала фотографии из фильма. У
нас получилась семейная ра-
бота, все участвовали.

По решению конкурсной ко-
миссии две работы учениц
школы №15 получили «Гран-
при» конкурса – Василисы Ба-
чуриной и Дарьи Чаукиной.
Конечно же, не остался без
внимания и вклад педагогов,
которые подготовили к учас-

тию в конкурсе своих учени-
ков. Благодарственным пись-
мом Уральской Стали отмече-
ны Ольга Александрова и
Мария Бачурина, Елена Бара-
банщикова и Мария Пахомен-
ко, Ольга Баранова, Даниил
Губский, Наталья Пасечник,
Анастасия Подымова.

Все участники конкурса по-
лучили сладкие подарки и ди-
пломы, финалистам и облада-
тельницам награды «Гран-
при» вручили сертификаты
магазина «Спортмастер».

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

В конкурсах, проводимых дирекцией по персоналу Уральской Стали, ни один участник не остался без внимания

В РАЗВИТИИ

250 новых рабочих мест
Инвестиционный проект одного из резидентов территории опережающего социально-экономического развития
«Новотроицк» в Оренбургской области получит господдержку.

Л
ьготный кредит на
миллиард рублей
для строительства
содового завода
одобрил фонд раз-

вития моногородов. Решение
об участии госкорпорации в
финансировании инвестици-
онного проекта «Новотроиц-
кий содовый завод» одобрили
на очередном заседании на-
блюдательного совета.

Инициатором строитель-
ства выступает ООО «Новотро-
ицкий содовый завод». Пред-
приятие получит миллиард
рублей под пять процентов го-
довых. Инвестиционный про-
ект предполагает, что завод
будет выпускать кальциниро-
ванную соду объемом до 100
тысяч тонн в год, гипс до 143
тысяч тонн в год, а также
обожженную известь порядка

107 400 тонн в год. На произ-
водстве будет создано 249 но-
вых рабочих мест, не связан-
ных с деятельностью градооб-
разующего предприятия.

– Для моногородов это важ-
ные решения: ведь появится
хорошая транспортная и ин-
женерная инфраструктура,
будут реализованы инвести-
ционные проекты, а это новые
рабочие места и привлечение

нового бизнеса на эти терри-
тории, – прокомментировала
заместитель председателя
Внешэкономбанка Ирина Ма-
киева.

Ранее стало известно, что
помимо Новотроицкого содо-
вого завода на работу в ТОСЭР
претендуют еще 19 инвесто-
ров.

РИА56

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

В бой.
Врукопашную
Шесть медалей – таков результат
атлетов ДЮСШ «Спартак» в областном
турнире по рукопашному бою.

С оревнования проходили в Орске и собрали
десятки мастеров армейского рукопашного
боя из самых разных городов и районов

Оренбуржья. Несмотря на то что ДЮСШ «Юность»
не специализируется на этом виде единоборств,
новотройчане всегда принимают участие в турни-
рах рукопашников. И всегда завоевывают медали!

Не нарушена традиция и нынче. В своих воз-
растных группах победителями турнира стали Ни-
кита Зинченко и Полина Усцелемова. Второе место
заняли, выйдя в финал, но уступив в схватке за зо-
лото, Виталий Шихов, Рамазан Сураков и Алек-
сандр Ильин. Бронза у Сергея Крупнина.

Успех воспитанников по праву делят их настав-
ники – тренеры ДЮСШ «Спартак» Сергей Кабаков,
Вячеслав Шитов и Виктор Денисов. Новых побед
вам в 2019 году, спартаковцы!

Новый год назвал
лучшую команду
Второй год подряд в бильярдной
секции Надежды Демченко проходит
новогодний командный турнир.

П о мнению наставницы, командная игра вос-
питывает массу положительных качеств: кол-
лективизм, взаимовыручку, чувство ответ-

ственности за команду, умение договариваться.
Тренер привела много примеров, когда не блещу-
щий в индивидуальной игре ребенок занимает
призовые места в команде.

По жребию участники разбились на девять
команд-двоек. Играли в русский бильярд, в свобод-
ную пирамиду. У стола было тесно: в партии участ-
вовали не двое, а сразу четверо юных спортсме-
нов. Образно говоря, сражались «стенка на стенку»,
ударяя кием строго по очереди. Победил дуэт Ксе-
нии Редькиной (школа №13) и Софьи Титовой
(школа №16).

Шестеро ребят помладше определили лучшего,
сыграв в пул-8. В этом обычном личном зачете по-
бедил первоклассник школы №7 Григорий Босенко.

Сами себе Деды
Морозы. А вместо
валенок – борцовки
Подарок в виде победы в новогоднем
турнире сделали сами себе борцы
ДЮСШ «Спартак». Тренер Александр
Андреев проводит турнир ежегодно.

В отличном настроении на новогодние канику-
лы ушли, став победителями в своих весовых
категориях, Артем Шепталин, Евгений Рудни-

ченко, Кирилл Ильин, Егор Кривохижа, Артур Гиба-
шев, Ержан Уркумбаев, Артем Кривошеев, Степан
Фадеев, Иван Голубничий, Александр Прошин, Мак-
сим Карионов, Владимир Зарембо, Денис Калинин,
Григорий Рожнов, Вячеслав Маликов и Тимур Ирим-
бетов. Успешно дошли до финала, но проиграли
вышеназванным ребятам, в итоге завоевав сереб-
ро, Владислав Штрошерер, Владимир Десяткин,
Асан Есембаев, Таймас Исмухамбетов, Ержан Ур-
кумбаев, Расул Байбулатов, Никита Калинкин, Егор
Губанов, Андрей Назаров, Никита Култыгин, Руслан
Курбанов, Михаил Глущенко, Анна Бодина, Мади
Достаев и Егор Гузеев. Не пробились в финал Аслан
Тюлегенов, Тимофей Полторак, Артем Богатырев,
Иван Карев, Кирилл Уткин, Илья Игнаткин, Дамир
Кужаков, Макар Шепталин, Арсений Акопов, Ан-
дрей Софьин, Иван Черников, Данил Андреев и
Султан Нурмаханов. У них бронза.
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Новый формат для Нового года
Юным новотройчанам пришелся по душе новый формат театрализованного
праздничного представления – в виде ледового шоу. Дружными аплодисментами
они поблагодарили артистов екатеринбургского театра на льду «Воскресенье».

Появление Королевы-Мачехи (Елизавета Семенова) сразу дает понять: перед нами властительница, обожающая почести и поклонение

Удалые богатыри не только приютили Белоснежку в своем лесном доме,
но и победили армию Королевы-Мачехи

Оторвавшись от погони, Белоснежка падает без сил. Лесные звери
находят девушку, узнают ее историю и, пожалев, ведут к семи богатырям

Узнав, что самая красивая на свете – Белоснежка,
Королева-Мачеха решила избавиться от падчерицы

Волшебное зеркало
играют две актрисы

Одна из исполнительниц роли Зеркала, Александра
Килунина, еще и воздушная акробатка на кольце

Н
о этим перечисле-
нием все таланты
артистов «Воскресе-
нья» не исчерпыва-
ются. В пятой

сцене, когда Белоснежка знако-
мится с богатырями, один из
них, Хуан-Антонио, выполняет
эффектное сальто. Да-да, прямо
на льду, предварительно разо-
гнавшись по прямой. Смельча-
ка зовут Семен Рогожников.
Эффектный переворот через
катящегося стоя партнера вы-
полнила Елизавета Семенова,
исполнительница роли Мачехи.
Или такой пример циркового
трюка. В финальной сцене
Александра Килунина, сыграв-
шая Зеркало, начала показы-
вать воздушную акробатику на
кольце. Мы все впервые увиде-
ли, как подобные цирковые
трюки выполняются с коньками
на ногах! И практически все ар-
тисты «Воскресенья» умеют
вращать каркасные геометри-
ческие фигуры: куб, тетраэдр и
сферу. По мнению художе-
ственного руководителя театра
Михаила Воскресенского, рабо-
та на льду со столь эффектным

реквизитом добавляет спектак-
лю зрелищности.

– Мне больше всего понрави-
лись трюки на льду, – поделил-
ся впечатлениями второкласс-
ник коррекционной школы-ин-
терната Иван Безруков.

– А мне пришлась по сердцу
музыка, хотя и все остальное
запомнилось, – сказала семи-
классница школы №16 Елизаве-
та Косолапова.

Напомним, качественный
звук и световые эффекты стали
возможны благодаря рекон-
струкции акустической и осве-
тительной систем ЛД «Победа»,
проведенной московской фир-
мой «АВЛ» по заказу Металло-
инвеста в рамках договора о
трехстороннем социально-эко-
номическом партнерстве
между этой компанией, прави-
тельством Оренбургской обла-
сти и администрацией Ново-
троицка.

По окончании мюзикла ребя-
та получили новогодние подар-
ки из рук Деда Мороза и других
сказочных героев.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Белоснежка (справа) сразу полюбилась юным новотроицким зрителям. Образ этой доброй и справедливой принцессы воплотила
на ледовой сцене актриса, в прошлом кандидат в мастера спорта Ксения Триандафилиди
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За это время в жизни каждого из нас 
происходит столько событий – дей-
ствительно, маленькая жизнь. Мы, 
как поэты литературной группы 
«Серебряная лира» Совета вете-

ранов Уральской Стали, успеваем подвести 
итоги прожитого (промежуточные, а не окон-
чательные итоги, конечно!), встретить Новый 
год, затем Рождество, Крещение, Татьянин 
день, День всех влюбленных, День защитника 
Отечества, насладиться морозным воздухом 
и зимними забавами, помечтать о будущем 
лете и… начать уставать от холода и снега, 
как надоедают хозяевам засидевшиеся гости. 
Пусть зима будет только в радость, как Новый 
год. С наступающим!

Александр Пометун

Пенсионеры Уральской Стали

Сегодня новый год уж на пороге,
Текущий приготовился уйти.
Он доброго оставил что в итоге?
Черту большую нужно подвести.

По возрасту теперь мы ветераны,
Вся жизнь из нас, как сталь, в ковши  

                                                               текла,
Теперь порой болеем, лечим раны.
Такие вот сейчас у нас дела.

Всю жизнь на комбинате мы трудились,
Теперь нас взял он под свое крыло,
Тогда в работе многого добились.
С Советом ветеранов повезло.

Сюда идем, когда общенья мало,
Кто слаб иль беден, или одинок.
Кто полон жизни, но душа устала,
Кто без общенья выдержать не смог.

Здесь в Оренбуржье, на реке Урале,
Заботятся о людях пожилых.
На новотроицкой Уральской Стали
Мы под заботой лидеров своих.

Галина Ясакова

Новой жизни 
начнем мы шаги

Мы скажем: спасибо, год уходящий –
Светлый, радостный, сюрпризы дарящий!
Мы ласково все ему улыбнемся,
Скажем: «Пока!» и вперед повернемся.

Новой жизни начнем мы шаги,
По фэншуй шагать и с нужной ноги.
Дверь распахнув, войдет Новый год,
А уходящий скрипуче вздохнет.

К новым мечтам и новым вершинам,
К добрым делам, чтобы не в половину
Мы поспешим все скорее туда –
Там заждалась нас удачи звезда.

И в чудо пусть каждый поверит –
В прекрасный праздник Новый год!
Он все сильней стучится в двери
И счастье нам с собой несет.

Валентина Хромова

С Новым годом!

Новый год уточняет маршруты
И считает до старта минуты.
В часовых поясов карусели
Покататься готов он с метелью.

Погуляет на всех континентах,
Взяв игрушки для елок и ленты.
Под салюты шампанского снова
Станет он годом Старым и Новым.

Голова уж трещит от похмелья –
Значит, хватит страдать от безделья!
Хоть, признаться, не очень охота,
Только браться пора за работу.

С Новым годом, друзья! С Новым годом!
Пусть хорошая будет погода
В каждом доме на нашей планете,
Чтоб счастливыми стали все дети!

Год Свиньи, как известно повсюду,
Мало связан как будто бы с чудом,
Но домашний, семейный и сытный,
Так что двери для мира открыты.

С Новым годом! Пусть елки искрятся,
И за праздничный стол пусть садятся,
Затушив искры войн, все народы!
С Новым годом, друзья, с Новым годом!

Александр Гиммельферб

Королева бала

В чаще темной и дремучей елочка росла,
У принцессы хвойной мечта одна была:
Что она счастливая – королева бала!
В фейерверке праздника стоит в центре   

                                                                                   зала.

Время пролетело, выросла красавица,
Смотрится в родник и очень себе   

                                                                      нравится.
И пришла ее пора, лишь зима настала,
Елочку поставили в эпицентре бала!

Снег искрится серебром, взрослые и дети
У нарядных елок забыли все на свете!
На зеленых ветках гирлянды и игрушки,
А вокруг них хоровод, смех людей, 
                                                                  хлопушки.

Мальчики и девочки водили хоровод.
И у нашей елочки встречали Новый год!
Вволю все кружились, пели и галдели.
Ярче ламп на ели глазки их горели!

Будут дети вспоминать не о прошлом 
                                                                           лете,
А запомнят этот бал, лучший на планете!
И, исполнив всем мечты, радостно сияла
Елочка нарядная – королева бала!

Владимир Толмачев

Губерля зимой

Забиты долы снежным валом,
В плену ледовом Губерля,
Пушистым, белым одеялом
Укрыты небо и земля.

Еще вчера с безумной силой
Вокруг куражились снега,
И с ними в такт волчицей выла
Многоголосая пурга.

Сугробы снежные, как волны,
Застыли, будто на бегу.
Царит вновь белое безмолвье
На губерлинском берегу.

Владимир Лосев

Ода зиме

Зима, что может быть прекрасней!
Как воздух щечки молодит!
И ждем ее мы не напрасно –
За нею Новый год спешит.

 Ядреный зимний русский праздник
На крыльях снегирей летит.
А Дед Мороз, седой проказник,
Волшебным посохом стучит.

 Подарки, шутки, слёзы умиленья,
И лунный серп, и звездный зодиак –
Все радо в мире этому мгновенью:
И человек, и зверь, и вурдалак.

 Бокалов звон, шампанского сиянье…
Мы тосты скажем, что-нибудь споем.
Ах, сколько в этих встречах обаянья!
Да разве этой ночью мы уснем?

 За Новый год! За встречи, расставанья,
За жизнь, какая она есть!
За дней прошедших увяданье!
И за грядуших Благовесть!

Валентина Банникова-Дидыч

С Новым 2019 годом!

Этой ночью новогодней
Пусть мороз стучит в стекло.
Я дарю тебе сегодня 
Всей души моей тепло.

Чтобы все были здоровы,
Не болели бы и впредь,
Я хочу хорошим словом
В эту ночь всех вас согреть.

Пусть утихнет вьюга злая,
Унесет с собой беду,
Чтоб все жили припевая
В наступающем году!

Желаю всем любви и ласки,
Красивой жизни, доброй сказки!
Пусть Новый год вам принесет
Удач на много лет вперед!

Пусть Новый год к вам в дом войдет
С надеждой, радостью, любовью
И в дар с собою принесет
Большое счастье и здоровье!

Давайте праздновать, друзья!
Иначе просто быть не может.
Судьбы всем светлой и хорошей
От всей души желаю я!

Александр Самоха

Коллегам-сталеварам,
Или Новогодний этюд

Новогодней сказкой стала
Плавка прочного металла!
Искры вихрем фейерверка
Озаряют цех до верха!

Грохот словно от хлопушек –
Слава Богу, есть беруши…

В день морозный с небом синим
Производим также иней,
Им покрыто все вокруг!
С Новым годом, металлург!

Людмила Литвинова

Крещение

В южных реках и озерах теплая вода,
А у нас в праздник Крещения крепнут   

                                                                           холода.
Дед Мороз покрыл все реки толстым слоем

                                                                          льда,
В ночь крещенскую купели всех зовут сюда.

Кто-то славно потрудился – прорубь  
                                                                         хороша.

Перед важностью момента замерла душа.
А слова святой молитвы – эхом над рекой,
И в сердцах у православных – радость 

                                                                           и покой.

По ступенькам деревянным спуск ведет 
                                                                      к воде.

Ночь крещенскую встречают на Руси везде.
Холодна вода, привычна для «моржей» она,
Но и новичкам, представьте, вовсе 

                                                                     не страшна.

Благодатны погружения: раз, и два, и три!
А потом на мир особым взором посмотри!
Ощущения прекрасны, дышится легко,
Все сомненья, опасенья скрылись далеко.

О традициях крещенских забывать нельзя.
Проверяют свой характер здесь мои друзья.
Приобщиться, если хочешь, можешь 

                                                                     даже ты,
А загадочные звезды смотрят с высоты.

ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Зима – это маленькая жизнь
Вряд ли кто-то будет спорить с этой мыслью. Зима может начаться очень рано, первым 
снегом в октябре, и продолжаться чуть ли не полгода, напоследок хлопнув дверью 
апрельским снегопадом (а с нынешними погодными аномалиями – и июньским!).
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