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Объявлены имена лучших
управленцев среднего звена
и мастеров компании.

В Новотроицке чествовали
спортсменов, тренеров
и подводили итоги года.

Праздничные мероприятия
по этому поводу прошли
в минувшие выходные.

Главное –
руководить
с умом

«Планета
Спорт-2017»:
праздник сильных

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ-2018

МИСиС
отпраздновал
25-летний юбилей

НОВОСТИ

Инициативы услышаны
Состоялась презентация проектов конкурса «Перспективные»,
которые уже на протяжении шести лет дают возможность
молодежи получить грант и воплотить свои идеи в жизнь.

На перворожденных
в январе повысятся
детские выплаты

В

2018 году через органы соцзащиты населения будут осуществляться ежемесячные денежные выплаты на первого ребенка в случае, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года и является гражданином Российской Федерации. Размер выплаты будет равен прожиточному минимуму для детей, установленному
за второй квартал 2017 года (в нашей области –
8 958 рублей). При этом получать выплату будут не
все семьи, а те, в которых размер среднедушевого
дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года. В области эта величина составляет 13903,5 рублей. Срок выплаты
рассчитан на период с рождения ребенка и до достижения им возраста полутора лет.
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Главная городская
елка зажжется
26 декабря

О

ткрытие состоится на площади возле администрации города 26 декабря в 18 часов. В
нем примут участие творческие коллективы
города. Стоит отметить, что елка уже установлена,
строительство ледового городка продолжается. В
концертной программе – лучшие художественные
номера коллективов Молодежного центра и Дворца культуры металлургов, торжественное появление Деда Мороза и Снегурочки. Для малышей
будет организовано катание на лошадях. Кроме
того, в ДК металлургов с 23 по 28 декабря пройдут
традиционные новогодние утренники для детей работников Уральской Стали.
Конкурс «Перспективные» собрал молодых и амбициозных студентов и школьников

К

онкурс молодежных
творческих проектов «Перспективные» – часть комплексной программы «Наши городские инициативы», осуществляемой в Новотроицке при поддержке Металлоинвеста. Его цель – стимулирование учащейся молодежи к проектной деятельности с использованием профессиональных знаний.
– Как и шесть лет назад,
конкурс по-прежнему акту-

ален, потому что дает возможность молодым людям ответить на два волнующих вопроса: востребованы ли они в родном городе и комфортно ли
им здесь проживать и самореализовываться, – обратилась к
участникам куратор программы, советник генерального
директора УК «Металлоинвест» Ольга Бессолова. –
Успешно реализованные проекты – лучшее доказательство
положительных ответов на эти
вопросы. Задача экспертов –

не только поддержать молодежные инициативы, дать советы по их реализации, но и
постараться сместить фокус с
досуговой тематики на научно-техническое творчество.
Сегодня на государственном
уровне запущена программа
цифровой экономики, включающая новый технологический
уклад жизни, и именно подобные проекты в ближайшем будущем будут в тренде.
В конкурсе приняли участие
инициативные студенты но-

вотроицкого филиала МИСиС,
учащиеся строительного техникума, политехнического
колледжа, школьники. В этом
году к ним присоединились
еще и воспитанники станции
юных техников.
На суд экспертов ребята
представили девять проектов
в области информационных и
производственных технологий, приборов и аппаратных
комплексов, а также социальной направленности.
Окончание на стр.13

23

декабря – День герба и флага Оренбургской области. Герб региона в современном виде был утвержден
20 лет назад. Красное полотнище
флага с изображением герба символизирует мужество, честь и славу
всех поколений оренбуржцев.
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Время заявить о себе
15 декабря на финальном этапе второго корпоративного конкурса «Лучший
руководитель «Металлоинвест» объявлены имена победителей — самых грамотных
и компетентных управленцев среднего звена и мастеров комбинатов компании.

В

оздоровительном
комплексе «Лесная
сказка» Лебединского
ГОКа сошлись в интеллектуальных поединках те, кто получил путевку в финал: 24 участника из 243 претендентов на звание современного и
эффективного руководителя.
— Я поздравляю вас с тем, что
вы уже лучшие на своих предприятиях, — обратился к ним
директор департамента персо-

Сергей
Чеботарёв,

механик
электросталеплавильного
цеха Уральской Стали:

— Руководителю необходимо уметь
работать не только с оборудованием,
но и с коллективом, делать правильную расстановку сил, знать возможности каждого, анализировать ситуации. Хорошая идея Металлоинвеста проводить такие конкурсы. Мы к ним готовимся, получаем дополнительные знания, во время состязаний берем на
заметку все лучшее. Спасибо организаторам!

Наталья
Короткова,

мастер лаборатории
механических
и металлографических
испытаний прокатной
продукции Уральской Стали:

— У нас очень ответственная работа —
проверка металла на качество. Поэтому надо быть предельно внимательным,
профессионально грамотным и, конечно, иметь сильный характер, чтобы спрашивать с
подчиненных. Мне 27 лет. Обо мне говорят: «Молодая, но строгая и принципиальная». Я считаю,
научишься управлять тремя, можешь управлять
тысячами.

нала УК «Металлоинвест» Рашид
Ишмухаметов. — Прошли отборочный этап и показали блестящие знания по охране, организации и нормированию труда, вопросам трудового законодательства, справились с интервью по
компетенциям. Молодцы! Хочу
пожелать вам удачи, новых друзей и положительных эмоций.

Время молодых
Именно на таких людей, которых отличает стратегическое
мышление, высокий профессионализм и преданность делу, способность к саморазвитию и восприятию нового опыта, делают
ставку в Металлоинвесте.
— Руководитель должен быть
решительным, ответственным и
дисциплинированным, увлекать
личным примером, — убежден
электрик теплосилового цеха
ОЭМК Олег Малышев. — В этом
мне, например, помогает спорт:
я с 18 лет занимаюсь каратэ, постоянно совершенствуюсь, стараюсь достичь чего-то большего
и в работе, и в жизни, ставлю
перед собой цели и иду к их
достижению.
Свое «боевое крещение» на
руководящей должности мастер
газового хозяйства Лебединского
ГОКа Максим Потрясаев получил
во время строительства и пуска
третьего комплекса завода горячебрикетированного железа.
— Именно здесь я в полной
мере ощутил межличностные
отношения, научился общаться
с людьми самых разных профессий, начиная от рабочих, заканчивая начальниками служб
комбината, подрядчиками и эксплуатационниками, — поясняет
он. — Получил большой опыт
руководителя среднего звена.
Теперь знаю, как организовать
работу коллектива, мотивировать коллег и оптимально решать
задачи на производстве.
Вот такие они, молодые
руководители: сильные духом,
готовые преодолевать любые
трудности и постоянно подни-

мать планку профессионального
мастерства. А еще — активные,
амбициозные и творческие!
Это показали соревнования, где
двум группам — руководителям
среднего звена и мастерам —
предстояло выполнить по семь
заданий. Конкурсантам предлагали проанализировать критические ситуации, возникшие
на производстве, чтобы выявить
проблемы и принять правильное решение. Определялось и
ситуационное лидерство: умение
оценить деловые качества подчиненных и очертить для них круг
задач. А какой азарт испытали
участники во время ролевых кейсов! Каждый побывал в образе
начальника и простого работника: задания на постановку
задачи и обратную связь требовали и знания производства, и
психологии — то, с чем они сталкиваются в повседневной работе.
Также проверялись практические навыки планирования и
оптимизации бизнес-процессов.

Руководитель —
это лидер
Все этапы индивидуальных
испытаний обе группы прошли
с легкостью, показав, что им по
плечу любые задачи, что они
могут организовать работу в
коллективе, мотивировать коллег, оперативно и оптимально
решать любые вопросы. «Настоящие чемпионы!», — восклицали
члены жюри.
— Задания интересные и
сложные, — высказал свое мнение мастер участка изготовления металлоконструкций механического цеха Уральской Стали
Александр Юрасов. — Я думаю,
это тоже опыт, который пригодится в дальнейшем. Также полезен обмен знаниями и общение
с коллегами с других комбинатов.
Умение работать с людьми — основное для руководителя. Надо
знать каждого человека индивидуально, правильно расставлять
приоритеты и делать все для
сплочения коллектива.

— Руководитель — это лидер,
который имеет определенный
авторитет. Но этого мало, — считает начальник управления
обучения и развития персонала
УК «Металлоинвест» Елена
Зимина. — Нужно уметь организовать командную работу, поставить задачу и, конечно, добиться
результата. И сегодняшние задания как раз на это направлены.
Конкурс подталкивает людей
подниматься на ступеньку выше
в своем самообразовании и развитии. И это очень важно в условиях меняющихся бизнес-процессов и тех перемен, которые происходят сегодня в Металлоинвесте.
Ведь эффективные руководители
дают эффективные результаты
и выводят свои предприятия и
компанию на новый уровень.
Помогла сплотиться и многое
осмыслить командная работа.
Участники были строителями —
возводили башни. Выбирали концепцию, продумывали особенности макета, предлагали интересные находки. Жюри учитывало устойчивость, высоту и оригинальность конструкции.
Команды «Ближе к звездам»,
«Победители», «Лидеры» и «Мастера своего дела» потрудились на
славу. У последней получилась
самая красивая башня, к которой даже прикрепили ящик
«Твой голос». Этот коллективный труд дал возможность оценить работу каждого. Участники
отдали друг другу один из жетонов: красный — лидерство, зеленый — ответственность, синий — работа в команде, оранжевый — результативность. А потом рассуждали о том, что помогло им в строительстве и чего не
хватило для достижения результата. Говорили о важном: способности объединять, умении принимать решение в ситуации неопределенности и еще не менее
актуальном — доверии коллектива, о том, что нужно сделать
для того, чтобы оно постоянно
возрастало.
— Очень познавательный конкурс! — убежден горный мастер
Михайловского ГОКа Андрей
Сорочкин. — Были задания на
логику, проверялось также умение организовать работу в коллективе, поставить правильно
задачу и мотивировать подчиненных. Мастер в подобных ситуациях проявляет свою компетенцию на сто процентов. Лучший руководитель также должен
быть лояльным и уметь слушать
других.
— Хотелось бы поблагодарить
Металлоинвест за хорошую организацию конкурса, — продолжил начальник бюро управления
охраны труда и промышленной
безопасности ЛГОКа Юрий Чурсин. — Получен опыт работы в
командах, отличным экзаменом
на профмастерство стали индивидуальные задания. Мы ближе
узнали коллег с других комбинатов компании. Сейчас большое
внимание уделяется руководителям среднего звена и мастерам.
Именно на них делается большая
ставка и в производственной
сфере, и в вопросах охраны труда.
Подобные соревнования дают

возможность увидеть потенциал
этих руководителей и с пользой для предприятий им
распорядиться.

Не соперники, а друзья
Пока подводили итоги, конкурсанты общались друг с другом, а также с улыбкой реагировали на комментарии привезенного из столицы робота
Ironman — железного человека.
И не меньшее волнение, чем на
конкурсе, испытали во время
церемонии награждения. Каждый участник получил денежный сертификат, доступ к электронной корпоративной библиотеке Металлоинвеста, диплом и
памятную стелу. А победители,
занявшие первые-третьи места,
вдобавок — серебряный нагрудный значок. Лучшим руководителем среднего звена стал
Олег Малышев (ОЭМК), лучшим
мастером — Алексей Москалёв,
мастер по ремонту оборудования
цеха текущих ремонтов МГОКа.
— Непередаваемые ощущения! — признался в интервью
журналистам Алексей. — Не ожидал таких результатов. Задания
отличались сложностью, но из
них я многое почерпнул и буду
использовать эти знания на производстве. Доволен, что моя подготовка к корпоративному этапу
прошла удачно. Я оправдал надежды руководства и заслужил
еще большее уважение в коллективе. А дальше — надо также
стараться!
В этот день конкурсанты
опять рассуждали. О том, что
они не соперники, а друзья, и
вместе идут к одной цели. О том,
что такие встречи помогают каждому сотруднику активно развиваться в профессии и дают мощный суммирующий эффект для
компании в целом. А вместе с
компанией должны расти и они,
ведь сильная компания и сильная команда профессионалов —
гарантия успеха в любом деле.
Чтобы шагать в ногу со временем, нужно все время учиться.
Конкурс — это прекрасная возможность для самосовершенствования, приобретение полезных знаний и навыков, новые
подходы и опыт, новые взгляды
на привычные вещи, особо подчеркивал на конкурсе и Рашид
Ишмухаметов.
— Нам необходимо сделать
качественный рывок в эффективности работы руководителей
среднего звена и мастеров, —
отметил он. — И здесь поставлена задача — сделать такую
серьезную программу по их обучению. Но главной должна оставаться самоподготовка. Я хочу,
чтобы все, что вы сегодня увидели, услышали и прочувствовали, принесло вам определенный опыт, воодушевило — и вы
рассказали об этом конкурсе
своим коллегам и друзьям. Я желаю вам хорошей производственной карьеры и чтобы вы были
счастливы в жизни.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Как живешь, ветеран?

С начала текущего года 222 ветерана Великой Отечественной войны смогли отремонтировать жилье благодаря
помощи областного бюджета. На эти цели выделено 11,4 миллиона рублей.
Год назад в Оренбургской области была установлена мера
соцподдержки ветеранов Великой Отечественной войны,
вдов погибших (умерших)
участников войны, бывших
несовершеннолетних узников

концлагерей в виде материальной помощи на ремонт
либо реконструкцию собственного жилья или жилого помещения, занимаемого по договору соцнайма. Помощь оказывается один раз в пять лет в

пределах необходимых предстоящих расходов, но не более
55 тысяч рублей. Среди тех,
кто воспользовался этой
мерой поддержки, ветеран Великой Отечественной войны
Елизавета Поповкина из по-

селка Ударник города Орска.
Она смогла поменять окна в
своем доме. А ветеран войны
Иван Дмитров из Гая отремонтировал ванную.
Портал
правительства области

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Ребята золотые руки

Два золота и бронза – таков итог выступления студентов
новотроицкого строительного техникума в третьем
региональном чемпионате «Молодые профессионалы».

Н

аш строительный
техникум выступил в двух ролях:
учебное заведение
организовало конкурсную площадку «Кирпичная кладка», а студенты участвовали в чемпионате по профмастерству в нескольких компетенциях (специальностях).
И с той, и с другой задачей
НСТ справился прекрасно. В
Оренбургский гуманитарнотехнический техникум новотройчане доставили всё
необходимое, чтобы всем конкурсантам хватило кирпича,
раствора и инструментов.
Там же, в компетенции
«Кирпичная кладка», парни из
НСТ показали себя настоящими мастерами своего дела.
Несмотря на жесткую конкуренцию, Дамир Адельбаев
занял первое место, Вячеслав
Сахановский – третье.
И это еще не всё! В компетенции «Геодезия» у новотройчан командное первое
место, которое завоевали Владимир Клименко и Владислава
Замаруева.
Всем победителям были
вручены медали и дипломы. А
за победу ребята премированы
денежными сертификатами.
Конечно же, призовые
места – заслуга не только студентов, но и их преподавателей, которые готовили их к
чемпионату: Екатерины

Как ни молод Ледовый дворец «Победа», у него уже есть традиция – новогодний турнир на призы Деда Мороза.

Т

урнир проводится для юных фигуристов. К
нему дети очень упорно готовятся с тренером
Ларисой Лебеденко и хореографом Ксенией
Шептенко. Да и продолжаются соревнования два
дня. Среди мальчиков первое место занял шестилетний Саша Климантов, второе – Гордей Истомин,
третьим стал Антон Бушаев. У девочек победительницами и призерами стали Вика Сидоренко, Василиса Кизнер, Ева Батюшкина, Вера Михеева и Ярослава Юшкина.
Призеры новогоднего турнира были награждены
грамотами, медалями и сладкими призами. В начале января дети поедут на первенство города Троицка. А Дед Мороз помог своим турниром проверить силы перед поездкой в Челябинскую область.
Ольга К
Коотельник
льникова,
ова, Никита С
Сттолбинцев,
юнк
юнкоровская
оровская ссту
тудия
дия «Р
«Рос
ост»
т»

В ДЮСШ «Юность» назвали чемпионов
города по классическим шахматам:
Тихон Архипов и Мила Золотова.

П

Вооруженные прочными профессиональными навыками, студенты НСТ уверенно смотрят в будущее

Толбиной, Натальи Крыгиной,
Зинаиды Борисовой, Дарьи
Кададинской. Большую помощь в подготовке к чемпионату оказали несколько предприятий: Уральская Сталь,
ЮУГПК и другие.
По возвращении в Новотроицк команду молодых профессионалов чествовали уже в
родных стенах НСТ. В торжественной обстановке директор
техникума Владимир Труханов
передал благодарственные
письма управляющему директору Уральской Стали, депутату Законодательного собрания

Оренбургской области Евгению Маслову и руководителям
других предприятий, оказавших помощь. Нельзя не отметить вклад и инженера кадастрового центра Эдгара Адиляна, обучавшего наших ребят
навыкам работы с геодезическим инструментом – тахеометром. Вообще на чествовании неоднократно подчеркивалось, что успех в чемпионате и призовые места – это заслуга не отдельных людей, а
всего коллектива студентов и
преподавателей НСТ. Поэтому
аплодисментами поблагода-

рили не только призеров, названных выше, а всю команду
студентов. Это Гарник Даноян,
Виталий Маркелов, Андрей
Долгов, Владислав Петров,
Анастасия Позднякова и Оксана Ивницкая.
Под занавес прозвучала
песня «Гимн строителей» в исполнении вокальной группы
«НаСТроение». Эта песня стала
визитной карточкой учебного
заведения.
Марина Чиркова,
заведующая библиотекой
НСТ
Фото из архива НСТ

Под колпаком радиолокаторов

Впервые в истории Вооруженных Сил Российской Федерации на боевое дежурство по радиолокационному контролю
в установленных зонах ответственности заступили сразу три новейших радиолокационных станции «Воронеж».

О

Приз Деда Мороза
достался лучшим

Юные шахматисты
играют в классику

ОБОРОНА

ни относятся к системам предупреждения о ракетном нападении,
созданные по технологии высокой заводской
готовности: в Оренбургской
области, Алтайском и Красноярском краях. С вводом станции «Воронеж» в боевой состав
российской системы радиолокационный контроль всех
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ракетоопасных направлений с
территории России будет обеспечивать сеть из семи РЛС нового поколения, несущих боевое дежурство в Оренбургской,
Иркутской, Калининградской
и Ленинградской областях, а
также в Алтайском, Краснодарском и Красноярском
краях.
Для повышения профессиональной подготовки офицеров

боевые расчеты ежедневно
проводят регулярные учебные
тренировки на специализированных учебно-тренажерных
комплексах. С помощью специального программного
обеспечения для боевых расчетов моделируются самые
сложные условия радиолокационной обстановки в установленных зонах ответственности наземных средств, в

ходе которых боевые расчеты
отрабатывают выполнение
жестких нормативов по обнаружению, классификации, сопровождению баллистических
целей и космических объектов
и формированию информации
предупреждения для своевременного доклада на вышестоящие пункты государственного и военного управления.
Соб. инф.

артия продолжительностью полтора часа
плюс 30 секунд на каждый ход – нелегкое
испытание даже для взрослых шахматистов.
Что уж говорить о детях, утомляющихся быстрее.
Но таков формат классического контроля.
За шахматную корону Новотроицка боролись
14 мальчиков и семь девочек, уже имеющих спортивные разряды. Если раньше девочки играли как
против девочек, так и против мальчиков, то сейчас
смешивать соперников не стали: девочки играли
против девочек, мальчики – против мальчиков.
Восьмиклассник гимназии Тихон Архипов начал
турнир неудачно, проиграв ученику школы №15
Александру Целовальникову. Но затем выдал победную серию из шести партий и в очередной раз
стал чемпионом города. У девочек стопроцентный
результат выдала четвероклассница школы №17
Мила Золотова, обыграв по кругу всех соперниц.

Пеле и Стрельцов
подрастают
в нашем дворе
В СОК «Металлург» состоялся
заключительный в этом году турнир
Лиги дворового футбола, созданной
в рамках проекта «Наш двор – наш!».

Н

а площадку вышла четверка команд-финалисток из дворовых клубов. Матросовцы и
гайдаровцы на предварительном этапе получили право сразиться за первое место, гагаринцы и
орлята – за третье. В итоге пьедестал почета заняли матросовцы, гайдаровцы и ребята из «Орленка».
Лучшими вратарями названы Дмитрий Лычагин,
Егор Скоробогатов, Константин Калугин и Данил
Демьяненко, лучшими нападающими – Владислав
Шелкунов, Валерий Шахматов, Дмитрий Филатов,
Владислав Елистратов, Александр Ковальчук, Тимофей Гаврилов и Богдан Яикбаев. Как лучшие защитники отмечены Никита Зоткин, Владимир Холоденко, Антон Афонин, Андрей Стрункин, Николай Коробейников, Юрий Сумкин. И эти игроки, и все команды получили награды.
В уходящем году география Лиги дворового футбола расширилась. Началось сотрудничество с ФК
«НОСТА». Ребята посещают домашние игры своих
кумиров бесплатно. Да и тренирует дворовые таланты теперь специалист ДЮСШ «НОСТА».
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 25 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Мужское / Женское».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Лучшее в
спорте» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка».
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Лобановский
навсегда» (12+).
12.50 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.30 Смешанные
единоборства. ACB 77.
А. Дураев против
В. Василевского.
А.-А. Абдулвахабов
против Э. Вартаняна.
15.15 Новости.
15.20 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4
финала. Д. Гроувс
против Д. Кокса (16+).
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.45 «Лукаку. Один гол один факт» (12+).
18.05 Новости.
18.15 Континентальный
вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ.
23.55 Новости.
00.00 Реальный спорт.
Киберспорт 2017 г.
00.30 «Футбольный год.
Италия 2017» (12+).
01.00 Все на Матч!
01.30 «Пеп Гвардиола.
Идеальный футбол».
НТВ
05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).

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

07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-9» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
01.35 Х/ф «СЕСТРЫ» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф
«НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «В ИЮНЕ
1941-ГО» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
КУЛЬТУРА
06.30 ХХ ВЕК. «Бенефис
Савелия Крамарова».
07.15 Цвет времени.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ДОРОГА
НА БАЛИ».
09.40 «Не квартира
- музей».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Бенефис
Савелия Крамарова».
12.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/ф «Куклы».
14.10 Д/ф «Мировые
сокровища»
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 ПАМЯТИ ЖЕРТВ
АВИАКАТАСТРОФЫ
25 декабря 2016 г.
«Реквием».
16.40 Д/ф «Дом на
Гульваре».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Вспоминая
Евгения Евтушенко.
«Линия жизни».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «История
Древнего Египта.
Дорога к пирамидам».

21.00 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 Московскому
международному
Дому музыки - 15!
Юбилейный концерт.
23.30 Новости культуры.
23.45 ХХ ВЕК. «Бенефис
Савелия Крамарова».
00.35 Д/ф «Дом
на Гульваре».
01.25 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния».
01.40 Концерт.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК АМФИБИЯ».
09.55 Х/ф «МОЯ
МОРЯЧКА» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре
событий» (16+).
13.55 Городское
собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный
отбор» (12+).
15.55 Х/ф «ПУАНТЫ
ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+).
19.40 События.
20.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ».
22.00 События.
22.30 «События-2017» (16+).
23.05 Без обмана.
«Оливковое против
подсолнечного» (16+).
00.00 События.
00.35 «Право знать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна».
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Как устроена
Вселенная» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки. Битва за
Землю! Новые
свидетельства об
НЛО» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» (16+).
СТС
06.00 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
06.55 М/с «Забавные
истории» (6+).

07.30 М/ф «СНУПИ
И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ
В КИНО» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
09.30 Х/ф
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
11.35 «Успех» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ЕЛКИ» (12+).
22.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
23.30 «Кино в деталях».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
01.30 Х/ф «13-Й РАЙОН».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам
несовершеннолетних».
10.55 «Давай разведемся!».
13.55 «Тест на отцовство».
15.55 «Понять. Простить».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (16+).
22.35 «Свадебный размер».
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «Я - АНГИНА!».

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны
ЦРМО-1!
Приглашаем вас на собрание
25 декабря в 10 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЭЦ-2 (ЦТД, ЦВС, ЦТГС, КИП и А)!
Приглашаем вас на собрание
26 декабря в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

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

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

Уважаемые работники
Уральской Стали!
Теперь у ящиков обратной связи «Твой голос»,
установленных в подразделениях
нашего предприятия, появился электронный адрес:

tg@uralsteel.com
Есть вопросы? Задавайте!
Видели нарушение правил охраны труда? Расскажите!
Знаете, как улучшить процесс производства? Поделитесь!

Отдел рекламы
и объявлений газеты

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
17.10 Д/ф «Неизвестные
самолеты».
18.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности».
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым» (12+).
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Т/с «ДУМА
О КОВПАКЕ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО
И ЗАПРЕДЕЛЬНО
БЛИЗКО» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
08.30 Х/ф «МЭРИЯ» (16+).
10.30 Д/с «1812» (12+).
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 Концерт «Задорный
день» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+).
01.10 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК» (16+).

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

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 26 декабря

«МЕТАЛЛУРГ»

РОССИЯ

Реклама

В РЕГИОНЕ

Пенсионеры поздравят
с Новым годом
В преддверии новогодних и рождественских праздников министерство социального развития области проводит благотворительную акцию «Тепло «серебряных» сердец».

С

18 по 25 декабря так называемые «серебряные волонтеры» —
добровольцы-волонтеры старшего поколения — вместе с представителями социальных служб
навестят на дому пожилых граждан,
полностью утративших способность
к самообслуживанию и передвижению. Чтобы поддержать попавших
в трудную жизненную ситуацию стариков, «серебряные волонтеры» придут к ним вместе с Дедом Морозом
и Снегурочкой, украсят их жилье новогодней атрибутикой, вручат сувениры, сделанные своими руками.
Акция пройдет в Сорочинске, Беляевском, Саракташском, Тоцком районах,
сельских территориях Оренбурга.
— Цель акции — оказать внимание пожилым людям, нуждающимся
во внимании и заботе, — рассказывает о новогодней благотворитель-

ной акции начальник отдела социального обслуживания населения
минсоцразвития Акбикеш Есина.
— Кто-то из них одинок и немощен,
кто-то находится под присмотром
родственников, но много лет не покидал пределы своего дома и будет
рад пообщаться с гостями. Волонтеры и социальные работники внесут
разнообразие и нотки предновогодней атмосферы в жизнь этих людей.
Если есть желающие присоединиться к акции, передать пожилым
людям открытку, подарок, они могут
связаться с социальной службой в
своей территории.
Задать вопросы и внести предложения можно по телефону в министерстве 8 (3532) 44-31-14.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» (16+).
МАТЧ

08.30 Д/ф «Манчестер
Сити. Live» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка».
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Футбольный год.
Италия 2017» (12+).
11.30 «Сильное шоу» (16+).
12.00 Смешанные
единоборства.
Девушки в ММА (16+).
Портал
правительства области 12.45 Новости.
12.50 Все на Матч!
13.20 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4
финала. М. Гассиев
против К. Влодарчика.
14.50 Новости.
В этом году Севастопольское морское собрание отмечает 170-лет- 14.55 «Биатлон.
До и после» (12+).
ний юбилей. В преддверии Дня воинской славы России делегация
15.25 Новости.
Оренбургской области посетила Севастополь.
15.30 Все на Матч!
16.25 «Команда на
прокачку» (12+).
училище, куда теперь, как и в истоначале декабря ветераны фло17.25 Футбол. Чемпионат
рическом прошлом, принимают
та, прибывшие в Севастополь,
Англии.
с 5 класса, а также в высшее военновозложили венки к памятни19.25 Все на Матч!
морское училище имени Нахимова.
кам Павлу Нахимову, героям оборо19.55 Футбол. Чемпионат
ны Севастополя, посетили СинопАнглии.
скую ассамблею, Синопский обед,
Для справки
21.55 Хоккей. Чемпионат
Нахимовское училище. Особый вес
1 декабря — День воинской славы
мира среди
Оренбургской делегации придал
России. В этот день в 1853 году в
молодежных команд.
трехтонный якорь, подаренный
последнем крупном парусном сраРоссия - Чехия.
храму св. Николая Угодника — покжении истории российская эска00.25 Все на хоккей!
ровителя русских моряков, от имени
дра под командованием адмирала
00.55 «Футбольный год.
губернатора Юрия Берга, правительПавла Нахимова разгромила
Франция 2017» (12+).
ства области, Оренбургского морнаходящийся под защитой
ского собрания.
береговых батарей в бухте
Синоп мощный турецкий флот,
Председатель Севастопольского
покончив с попытками Турции
НТВ
морского собрания Виктор Кот в
завоевать Кавказ.
своем выступлении по этому поводу
05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+).
отметил, что для бросивших якорь в
Севастополе оренбуржцев открыта
Портал 06.00 Сегодня.
прямая дорога в Нахимовское
правительства области 06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).

Оренбуржцы бросили якорь

В

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

07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-9» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Итигэлов. Смерти
нет» (16+).
01.00 Х/ф
«ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
ГОД» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» (12+).
10.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Я возвращаю
ваш портрет».
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Я возвращаю
ваш портрет».
12.20 Д/ф «Власть музыки.
Семь нот между Богом
и дьяволом».
13.05 Д/с «Невесомая
жизнь».
13.30 Д/ф «История
Древнего Египта.
Дорога к пирамидам».
14.30 Д/ф «Млечный путь
Роальда Сагдеева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на
острове Сардиния».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 «Линия жизни».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «История
Древнего Египта.
Хаос».
21.00 «Спокойной ночи,
малыши!».

21.15 Академия русского
балета имени
А. Я. Вагановой
в Мариинском театре.
23.20 Д/ф «Оноре
де Бальзак».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Я возвращаю
ваш портрет».
00.50 Х/ф «ДОРОГА
НА БАЛИ».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ВИЙ» (12+).
09.30 Х/ф
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Максим
Дунаевский» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный
отбор» (12+).
16.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+).
19.40 События.
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 «Хроники
московского быта».
00.00 События.
00.35 «Прощание. Валерий
Золотухин» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Как устроена
Вселенная» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2».
22.10 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Как приручить
дракона. Легенды»
«Праздник кунг-фу
Панды» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда
Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
10.45 Х/ф «ЕЛКИ» (12+).

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+).
23.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам
несовершеннолетних».
10.55 «Давай разведемся!».
13.55 «Тест на отцовство».
15.55 «Понять. Простить».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2».
22.45 «Свадебный
размер» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ».
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
14.30 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» (16+).
16.30 Х/ф
«НЕПОБЕДИМЫЙ».
18.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности».
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Т/с «ДУМА О
КОВПАКЕ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация».
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК».
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
07.30 «Антиколлекторы».
09.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК» (16+).
11.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ» (16+).
12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 Концерт «Задорный
день» (16+).
21.30 «Новогодний
Задорный юбилей».
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+).
01.00 Х/ф «НОВЫЙ
КУЛАК
ЯРОСТИ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ШЕСТЬ
ТЭТЧЕР» (12+).

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

Отдел рекламы и объявлений газеты
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 27 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ШЕРЛОК ПРИ
СМЕРТИ» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Быть
Марадоной» (16+).
09.05 Новости.
09.10 «Бешеная Сушка».
09.30 Новости.
09.35 Все на Матч!
10.25 Новости.
10.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
Канада - Финляндия.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
Россия - Чехия.
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4
финала. Ю. Бремер
против Р. Бранта.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.55 Хоккей. КХЛ.
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.00 Смешанные
единоборства.
Лучшие поединки
Х. Нурмагомедова.
21.30 Реальный спорт. Бокс
VS Шахматы.
22.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ
ДЬЯВОЛ» (16+).
00.10 «Футбольный год.
Англия 2017» (12+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Англии.
НТВ
05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).

П.М. Косова, И.Н. Самарукову, а также
всех именинников декабря.

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

07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-9» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Петр Козлов. Тайны
затерянного города».
01.05 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «В ИЮНЕ
1941-ГО» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДЕСАНТУРА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА.
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ».
КУЛЬТУРА
06.30 Муз/ф «Ха! Ха!.
Хазанов».
07.40 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхеэ в
Касселе, Германия.
Между иллюзией и
реальностью».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.00 Д/ф «Леонид
Гайдай...и немного о
«бриллиантах».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Муз/ф «Ха! Ха!.
Хазанов».
12.30 «Гений».
13.05 Д/с «Невесомая
жизнь».
13.30 Д/ф «История
Древнего Египта.
Хаос».
14.30 Д/ф «Млечный путь
Роальда Сагдеева».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Терем-квартет».
16.45 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхеэ в
Касселе, Германия.
Между иллюзией и
реальностью».
17.05 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 «Линия жизни».
19.30 Новости
культуры.
19.45 Главная роль.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

20.00 Д/ф «История
Древнего Египта.
Расцвет».
21.00 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.15 Юбилейный концерт
Владимира Федосеева.
22.50 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.40 Новости культуры.
23.55 Муз/ф «Ха! Ха!.
Хазанов».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Старикиразбойники».
09.50 Х/ф «ОПЕКУН» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Мария
Аронова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный
отбор» (12+).
15.55 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
19.40 События.
20.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Малиновый
пиджак» (16+).
00.00 События.
00.35 «Хроники
московского быта».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Как устроена
Вселенная» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «РОБОКОП-2».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3».
22.00 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (18+).
00.30 Х/ф «ОГОНЬ НА
ПОРАЖЕНИЕ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо».
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.30 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+).
22.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
00.00 «Елки. За кадром».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
01.30 «Новогодний
задорный юбилей.
Часть 1» (16+).

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость
в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

***

Поздравляем дорогую доченьку,
сестричку, золовку Елену Михайловну
Захарову с юбилеем.
Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой!
М АМА , БРАТ СЕРГЕЙ , СНОХА ИННА , А НЮТА .

***

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам
несовершеннолетних».
10.55 «Давай разведемся!».
13.55 «Тест на отцовство».
15.55 «Понять. Простить».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2».
22.35 «Свадебный размер».
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
14.35 Х/ф «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+).
18.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности».
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная
папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
07.30 «Антиколлекторы».
08.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ».
10.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
13.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+).
15.00 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).
16.45 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
19.20 «Новогодний
Задорный юбилей».
23.20 Х/ф «ПОБЕГ-3» (16+).
01.00 Т/с «ПАУК» (16+).

Поздравляем дорогого и любимого
брата Владимира Павловича Дмитренко с 90-летним юбилеем.
Здоровье пусть твое не подкачает,
Исполнятся желанья и мечты.
Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживешь с успехом ты.
СЕСТРА , ПЛЕМЯННИКИ ГОНЧАРОВЫ.

***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет с юбилеем Т.Д. Чернову,

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦТД) сердечно поздравляют с 90-летним юбилеем участника
Великой Отечественной войны
Владимира Павловича Дмитренко.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Удачи, счастья и добра.

***

Совет ветеранов УКХ АО Уральская
Сталь от всей души поздравляет
с юбилеем Любовь Ивановну Бырдину.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦПП от всей души поздравляют с юбилеем В.А. Безбородову,
И.Ф. Грецкую, Л.Б. Луконькину,
Г.Л. Николаеву, а также всех именинников декабря.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Будь здоров!
Свыше 14 тысяч оренбуржцев получили высокотехнологичное
лечение в 2017 году.

В

федеральные клиники и центры ежегодно направляются
более трех тысяч оренбуржцев. Но это только четвертая
часть от общего числа пациентов,
получающих высокотехнологичное
лечение, большая часть жителей
лечатся в медицинских организациях, расположенных в области.
Всего за год высокотехнологичную
медицинскую помощь в клиниках
области, а также федеральных центрах получают более 14 тысяч оренбуржцев. Дети ежегодно составляют
25-30 процентов таких пациентов.
Около 40 процентов получателей
высокотехнологичной медицинской
помощи — сельские жители, что
соответствует доле сельского населения в области.
С начала года 3,5 тысячи оренбуржцев выполнены операции на
сердце и сосудах. Оперативное
лечение при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата
получили 2,3 тысячи пациентов; из
них более тысячи прооперировано
по эндопротезированию суставов.
С помощью высоких технологий
пролечено 2,3 тысячи пациентов с
онкологическими заболеваниями.
Получили необходимое выхаживание около тысячи новорожденных.
В областном центре трансплантации выполнено 28 пересадок почки;
еще 16 трансплантаций (в том числе
почки, печени, сердца, костного
мозга) сделаны оренбуржцам специалистами федеральных центров.
Лечение бесплодия методом ЭКО
получили 600 женщин.
Ежегодно около 250 детей с
врожденными пороками сердца
получают необходимое лечение в
учреждениях федерального уровня. Взаимодействие с ведущими

детскими кардиохирургами страны
позволило ликвидировать очереди
на проведение таких операций. Также в столичные клиники направляются дети на проведение сложных
дорогостоящих слуховосстанавливающих операций (кохлеарная
имплантация); затраты государства
на каждую такую операцию составляют 1,3 млн рублей. В этом году
слуховосстанавливающие операции
проведены 14 детям области.
В 2017 году на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи за счет всех источников
финансирования (федеральный
и областной бюджеты, средства
ОМС) направлено 1,8 млрд рублей.
Произошедшее за последние пять
лет двукратное увеличение финансирования высокотехнологичной
медицинской помощи дало закономерный результат: число учреждений здравоохранения Оренбуржья,
оказывающих медицинскую помощь
с применением передовых технологий, возросло с 12 до 16.
Оренбургские медики также успешно работают в сфере челюстнолицевой хирургии, детской хирургии,
в том числе новорожденых, а также
по другим направлениям. Налажено
тесное сотрудничество с ведущими
клиниками Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова,
Перми, Челябинска, Чебоксар, Уфы
и других городов России.
Высокотехнологичное лечение
проводится по квотам, бесплатно для пациентов — на эти цели
направляются государственные
средства.
Портал
правительства области
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59. Реклама

Четверг, 28 декабря

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»

УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)

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

Реклама

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

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

вашего праздника дид» Для
жей + ведущий (2 в 1). Фото-, ви-

деосъемка. Слайд-шоу из ваших
фотографий. Тел.: 89058152003,
89878585616 (Сапожников
Владимир).

Ремонт квартир

ручки. Любые ремонт» Очумелые
ные работы по дому: сборка

мебели, электромонтажные, сантехнические, монтажные работы.
Замена водопровода и канализации. Тел.: 89198453166.

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

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

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

Мастер на час. Сделаем то,
» что
не можете сделать сами.
Тел.: 61-23-24.

Ремонт квартир. Штукатурка, шпа» клевка,
покраска, обои, потолки из
гипсокартона, полы, панели и многое другое. Тел.: 89058181715.

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

»

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

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

Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери,

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

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

клеим обои
» Профессионально
(винил, флизелин, жидкие). Потолочные плинтуса. Выравнивание стен, шпаклевка, штукатурка. Электрика. Тел.: 61-20-88,
89871912350.

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

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

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

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

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

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

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

Установка домофонов! Услуги
» электрика!
Ремонт квартир!

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

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

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

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

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

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

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

Услуги риелторов

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

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

Займы

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

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

угловой мебели. Пенсионерам —
скидка. Рассрочка.
Тел.: 69-07-22, 61-77-89,
89058452708, 89878984424.
Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Быть
Марадоной» (16+).
09.05 Новости.
09.10 «Бешеная Сушка».
09.30 Новости.
09.35 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Футбольный год.
Франция 2017» (12+).
11.30 Д/ф «Звезды
футбола» (12+).
12.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О БРЮСЕ ЛИ» (16+).
15.45 Новости.
15.50 Смешанные
единоборства.
Девушки
в ММА (16+).
16.35 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.30 Профессиональный
бокс. Лица года (16+).
19.00 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР» (12+).
21.00 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
22.05 Биатлон.
«Рождественская
гонка звезд».
22.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
22.55 Биатлон.
«Рождественская
гонка звезд».
23.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
Россия - Швейцария.
НТВ
05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».

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

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-9» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «АКТРИСА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).
01.00 Х/ф
«ИНТЕРДЕВОЧКА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ДЕСАНТУРА».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
КУЛЬТУРА
06.30 «Песня не
прощается...1973».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.00 Д/ф «Дело
Деточкина».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Песня - 75».
12.55 Цвет времени. ЖоржПьер Сера.
13.05 Д/с «Невесомая
жизнь».
13.30 Д/ф «История
Древнего Египта.
Расцвет».
14.30 Д/ф «Млечный путь
Роальда Сагдеева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилейный галаконцерт Московского
государственного
академического
камерного хора
под управлением
Владимира Минина.
17.05 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Вспоминая Даниила
Гранина. «Я помню...».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «История
Древнего Египта.
Вторжение».
21.00 «Спокойной ночи,
малыши!».

21.15 Д/ф «Дело
Деточкина».
21.55 «Энигма. Риккардо
Мути».
22.35 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр.
22.50 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
23.40 Новости культуры.
23.55 ХХ ВЕК. «Песня - 75».
01.40 Д/ф «По ту сторону
сна».
ТВЦ
06.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ».
08.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Максим
Аверин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
16.00 Х/ф «ТРИ
СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» (12+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Большая
красота» (16+).
23.05 Д/ф «Советские
секс-символы:
короткий век» (12+).
00.00 События.
00.35 «90-е. Лужа и
Черкизон» (16+).
01.25 «10 самых...
Скандальные
светские львицы».
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
11.00 «Как устроена
Вселенная» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «РОБОКОП-3».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОНГО» (12+).
22.00 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Кунг-фу
Панда. Невероятные
тайны».
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо».

08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.35 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ» (0+).
22.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
01.30 «Новогодний
задорный юбилей.
Часть 2» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам
несовершеннолетних».
10.55 «Давай разведемся!».
13.55 «Тест на отцовство».
15.55 «Понять. Простить».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2».
22.30 «Свадебный размер».
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД» (16+).
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...».
18.15 Д/с «Невидимый
фронт» (12+).
18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности».
19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ».
01.45 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ» (16+).
ЧЕ

В программе телепередач возможны изменения

Перетяжка
мягкой мебели.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
15.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (0+).
20.30 «В гостях у Михаила
Задорнова» (16+).
23.00 Х/ф «ПОБЕГ-3» (16+).
00.50 Т/с «ПАУК» (16+).
01.50 «Антиколлекторы».
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Пятница, 29 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
23.30 «Голос» (12+).
01.35 «Вечерний Ургант».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
НА МИЛЛИОН» (12+).
18.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.30 Х/ф «СКАЗКИ
РУБЛЕВСКОГО ЛЕСА».
01.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Быть
Марадоной» (16+).
09.05 Новости.
09.10 «Бешеная Сушка».
09.30 Новости.
09.35 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
Россия - Швейцария.
13.30 Новости.
13.40 Все на Матч!
14.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ
ВОЛК МАККУЭЙД».
16.30 Новости.
16.40 «Биатлон. До и после».
17.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
17.30 Биатлон.
«Рождественская
гонка звезд» (0+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
20.20 «Россия футбольная».
20.25 Все на футбол!
Афиша (12+).
20.55 Новости.
21.00 «Повторить Баффало».
21.30 Все на хоккей!
21.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
Россия - Беларусь.
00.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
НТВ
05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).

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

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование».
17.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «АКТРИСА» (16+).
23.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.00 Х/ф «ЧУДО
В КРЫМУ» (12+).
01.55 Х/ф «СО МНОЮ
ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ДЕСАНТУРА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Песня не
прощается...1974».
07.20 Цвет времени. Уильям
Тернер.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Русские зимние
праздники».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого
кино. «Приключения
Корзинкиной».
11.55 Ирина Антонова.
«Современное
искусство в
классическом музее».
12.50 Д/ф «Свет елочной
игрушки».
13.30 Д/ф «История
Древнего Египта.
Вторжение».
14.30 Д/ф «Млечный путь
Роальда Сагдеева».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Музыка страсти и
любви».
16.10 Д/ф «Прусские
сады Берлина и
Бранденбурга в
Германии».
16.25 «Энигма. Риккардо
Мути».
17.05 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое
море Сибири».
17.50 Большая опера - 2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский
открытый
телевизионный
конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».

22.25 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
00.05 Новости культуры.
00.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
ТВЦ
06.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ».
08.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+).
11.30 События.
11.50 «Большая перемена».
13.50 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Ищите женщину».
17.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
19.40 События.
20.00 НОВОГОДНЯЯ «Путь
сквозь снега» (12+).
22.00 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«Приходи на меня
посмотреть...»58).
00.05 Х/ф «МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ» (16+).
РЕНТВ
05.00 Д/ф «Медведи» (12+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Космос наш:
быстрее, выше,
сильнее!» (16+).
10.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки. Знаки
катастроф.
Предупреждение
свыше» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Морской бой:
последний рубеж».
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Там вам не тут» (16+).
21.00 «Боги войны» (16+).
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
01.15 Х/ф «РУКА,
КАЧАЮЩАЯ
КОЛЫБЕЛЬ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны».
07.00 М/с «Команда Турбо».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.45 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» (0+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «С НОВЫМ
ГОДОМ, МАМЫ!» (6+).
22.40 «ПЕНЕЛОПА» (12+).
00.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» (16+).

ВотОренбург
адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Реклама

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Военные
истории любимых
артистов» (6+).
07.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА».
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» (6+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» (6+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» (6+).
22.45 Т/с «И СНОВА
АНИСКИН» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «И СНОВА
АНИСКИН» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
15.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ».
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
08.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+).
10.00 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).
11.45 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+).
14.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
19.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» (12+).
21.40 «КРОКОДИЛ
ДАНДИ В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
23.30 «Клетка с акулами».
00.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».

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

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

Реклама

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам
несовершеннолетних»
10.50 Х/ф «ВЕСНА В
ДЕКАБРЕ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (16+).
22.50 Д/ф «Москвички».
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».

ОРЕНБУРГ

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

ОРЕНБУРГ

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

По адресу. В 5 и 8 часов. «Фольц». Посылки.

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ.
Заберем и доставим по адресу.

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ.
Отправление ежедневно.

Доставка посылок, документов.
Реклама

Тел.: 89228335477,
89096100132.

Такси

Реклама

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

Реклама

Реклама

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

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

сии от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16, 89058130716
— договоримся.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Экономичные
перевозки грузов
» (бытовая техника,
мебель, строй-

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных
стиральных баков, блоков
управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

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

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

от 200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86,
89058130686.

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гаран-

№1. Любое авто
» отГрузотакси
«пирожка» до КамАЗа

экскаватора, гидромолота,
» Услуги
КамАЗа-самосвала. Доставка

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

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

Новотроицкое грузотакси.
» Легкие
грузовики, пикапы,

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

Ремонт техники

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

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

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

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

и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,

»

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
электронагревателей и

цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

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

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

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

сти, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.
тия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт компьютеров

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

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

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

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

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

Опытный мастер с большим
» стажем
работы примет заказ

на пошив мужской и женской одежды, шуб, дубленок и кожаных
изделий. Тел.: 89058163141.

язык. Репетитор.
» Английский
Контрольные. Тел.: 89228776027.
химчистка мебели
» «Мойдодыр»:
и ковров (на дому или забираем).
Уборка квартир. Устранение
запахов (сухой туман).
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

бани» на дро» «Александровские
вах! Приглашаем отметить новогодний корпоратив, день рождения, зал до 30 человек. Бильярд.
Адрес: ул. Зеленая, 12,
тел.: 89018221575.

О ТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»

УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

Окончание на стр. 10
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Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Наш сайт:
potol-ok56.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
кв. (ул. Советская, 70, 6/9,
» 1-к.
косметический ремонт, пластико-

Продолжение.
Начало на стр. 9

вые окна, цена 460 тыс. руб.).
Тел.: 89871913087.

2-к. кв. (пр. Комсомольский, 36).
» Тел.:
89058993815.
2-к.
кв.
Металлургов, 29,
» 43,5 кв. (пр.
м, 2 этаж, окна пласти-

КУПЛЮ

Недвижимость

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
3): срочный выкуп квартир с задол-

ковые, балкон застеклен,
требуется небольшой ремонт,
цена 620 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619005299, 64-42-95.

женностями (расчет сразу), купляпродажа, наследство, перепланировка, очередь в юстицию и нотариусу, сопровождение сделок.
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

кв. (ул. Марии Корецкой, 11,
» 2-к.
2/5, раздельные ходы, цена 600 тыс.

Комнату под материнский капитал.
» Тел.:
89058875075.
с долгами, расходы
» заКвартиру
ОФОРМЛЕНИЕ возьму на себя!

руб.). Тел.: 89619066363.

3-к. кв. (ост. «пл. Ленина, хороший
» ремонт,
56 кв. м, цена 680 тыс. руб.).
Тел.: 89619066363.

3-к. кв. ул. пл. (цена 850 тыс. руб.).
» Тел.:
89058875075.
кв. (ул. Зеленая, 63, 1/5, цена
» 3-к.
830 тыс. руб.). Тел.: 89328644907.
3-к.
Советская, 95, 2 этаж,
» 64 кв.кв.м,(ул.
раздельный санузел, бал-

Тел.: 8 (3537) 61-92-57.

Срочно себе 1-к. кв. (иногородний
» покупатель).
Тел.: 83537663797.
2-к. кв. для бабушки.
» Тел.:
89228553949.

Разное

кон). Тел.: 89031465584.

Антиквариат, награды, монеты до
» 1917
г., значки (отличник, почетный,

Дома

с землей (Кувандыкский район,
» с.ДомКрасное
знамя, в собственности)

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

или меняю на 1- или 2-к. кв.
в Новотроицке. Тел.: 89619325214,
8 (3536) 23-36-37 (Николай).

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы

Разное

С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

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

89619048139.

Грибы маринованные в трехли» тровых
банках: опята, маслята,

красиво! Тел.: 67-56-37, 89619073377.

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

Тел.: 61-70-43, 89058467043.

СДАЮ

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые

Комнаты в общежитиях на длитель» ный
срок. Недорого. Тел.: 89619210747.
кв. посуточно (район стро» 1-к.
ительного техникума, цена

участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

850 руб./сутки). Тел.: 89096153586.

ПРОДАЮ

МЕНЯЮ

Недвижимость

комнаты на трех хозяев
» Две
(ул. Губина, 16, 24 кв. м.).

Недвижимость

2-к. кв. (район Западного) на квар» тиру
в Касимове Рязанской об-

Тел.: 67-78-92, 89096154313.

кв. (возможно под материнский
» 1-к.
капитал). Тел.: 89538395035.

ласти. Возможна продажа.
Тел.: 89623905596.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЫПЕЧКА

Медовый кекс с орехами
и финиками
В Европе на Рождество традиционно готовят много сладостей.
Праздничный стол буквально заставлен всевозможными кексами,
пудингами, нугой, печеньем и конфетами.

Е

Ингредиенты:
100 г фиников
50 г грецких орехов
220 г меда
120 г сливочного масла
150 мл молока
2 яйца
220 г муки
1 ч. л. соды
1 ч. л. корицы

Рецепт приготовления:
Растопите сливочное масло
и перемешайте его с медом до

РОССИЯ
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
НЕВЕСТА» (12+).
10.00 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.05 Х/ф «ДЕВЧАТА».
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК».
00.50 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО» (12+).

свинухи, рыжики. Тел.: 67-36-48,
89033648746, 66-97-46 (Ольга).

машины-автоматы
» иСтиральные
микроволновые печи.

вропейские рождественские
десерты отличаются большим
количеством пряностей. В них
много орехов, сливок, меда, сухофруктов, шоколада, корицы, гвоздики,
имбиря и мускатного ореха. Предлагаем вам рецепт рождественского
кекса с орехами и финиками.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!».
07.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ».
10.00 Новости.
10.15 «Голос». На самой
высокой ноте» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.25 Х/ф «ЗОЛУШКА».
14.00 Новогодний Ералаш.
14.30 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!».
16.00 «Аффтар жжот под
Новый год» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Кто хочет стать
миллионером?».
20.00 «Голос». На самой
высокой ноте» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Голос» (12+).
23.25 «Прожекторперисхилтон» (16+).
00.00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+).

получения однородной массы.
Влейте молоко и перемешайте.
Яйца разбейте в отдельную миску
и взболтайте вилкой. Помешивая, постепенно влейте медовую
смесь. Смешайте просеянную муку,
корицу и соду. Порциями добавьте в жидкую смесь, каждый раз
перемешивая.
Порежьте орехи и финики на
кусочки; половину добавьте в тесто.
Форму для кекса смажьте маслом
и присыпьте мукой. Добавьте тесто,
сверху посыпьте оставшимися финиками и орехами.
Выпекайте кекс в течение 40 минут в разогретой до 170 градусов духовке. Остудите кекс в форме 15 минут, затем аккуратно переложите
на тарелку. По желанию посыпьте
просеянной сахарной пудрой.
vesti.com

МАТЧ
08.30 Д/ф «Быть
Марадоной» (16+).
09.05 «Бешеная Сушка».
09.25 Все на Матч! События
недели (12+).
09.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди
молодежных команд.
Канада - США (0+).
12.20 Новости.
12.30 «Бешеная Сушка».
13.00 «Автоинспекция».
13.30 «Джеко. Один гол один факт» (12+).
13.50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
15.35 «Сергей Устюгов.
Вершина одна на
всех» (12+).
15.55 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 Лыжный спорт. «Тур
де Ски».
18.40 «Десятка!» (16+).
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат
Англии.
21.55 Футбол. Чемпионат
Италии.
23.55 Новости.
00.00 Смешанные
единоборства. Лучшие
поединки Хабиба
Нурмагомедова (16+).
00.30 Д/ф
«Непобежденный:
Хабиб Нурмагомедов».
01.00 Все на Матч!
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование».
05.35 «Звезды
сошлись».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.55 «Новый дом» (0+).

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «НашПотребНадзор».
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ
ВПЕРЕДИ» (16+).
21.15 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+).
23.20 «Международная
пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Машины
сказки» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Легенды «Ретро
FM».
КУЛЬТУРА
06.30 «Песня не
прощается...1976-1977».
08.00 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
12.25 Д/ф «Яд. Достижение
эволюции».
13.15 Натали Дессей
исполняет песни
Мишеля Леграна.
14.00 Иллюзион.
Большие актеры
в «Маленьком».
15.20 «Искатели».
16.10 «Гений».
16.45 «Пешком...».
17.10 Концерт.
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ».
21.00 Большая опера 2017 г. Праздничный
концерт.
23.00 Х/ф «ПИТЕР FM».
00.30 Натали Дессей
исполняет песни
Мишеля Леграна.
01.15 Д/ф «Лучшие папы в
природе».
ТВЦ
06.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (6+).
07.50 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ».
09.20 Х/ф
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
10.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+).
11.30 События.
11.45 «Блеф» (12+).
13.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+).
14.30 События.
14.45 «Граф Монте-Кристо».

17.05 Х/ф «ПЛОХАЯ
ДОЧЬ» (12+).
21.00 События.
21.15 «Приют
комедиантов» (12+).
23.10 «Пес Барбос
и необычный кросс».
23.45 Д/ф «Юрий Никулин.
Я не трус, но я
боюсь!» (12+).
00.35 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» (12+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ТУМСТОУН:
ЛЕГЕНДА ДИКОГО
ЗАПАДА» (16+).
05.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
06.45 «Территория
заблуждений» (16+).
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная
программа» (16+).
11.40 «Ремонт
по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. Новые
пророчества: что ждет
Россию?» (16+).
21.00 Концерт «Доктор
Задор» (16+).
23.00 Концерт
«Энциклопедия
глупости» (16+).
01.50 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ
МИЛЛИОН» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
06.45 М/с «Кунг-фу
Панда. Невероятные
тайны» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть
за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во
время декрета» (12+).
12.30 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+).
12.40 М/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» (0+).
14.10 М/ф «ХРАНИТЕЛИ
СНОВ» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
17.30 «ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ» (0+).
19.20 «ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-2» (12+).
21.00 «ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-3» (12+).
23.00 «НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ» (18+).
01.00 «РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.40 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ» (16+).
10.30 Х/ф «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (16+).
14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СУДЬБА
ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ» (16+).
22.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВАША
ОСТАНОВКА,
МАДАМ!» (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...».
07.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 Последний день.
Семен Фарада (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Улика из
прошлого» (16+).
12.35 Д/с «Москва
фронту» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...».
14.55 Х/ф «ТАМ, НА
НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...».
16.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ».
20.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
22.40 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ».
00.30 Х/ф «ХОД
КОНЕМ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Школа
ремонта» (12+).
12.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
13.30 «Comedy
Woman» (16+).
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ» (12+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.40 Мультфильмы (0+).
09.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (0+).
14.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ» (12+).
17.15 «КРОКОДИЛ
ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (12+).
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ» (12+).
23.00 «Клетка
с акулами» (18+).
00.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ» (12+).

В программе телепередач возможны изменения

Реклама

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Суббота, 30 декабря

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.
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Воскресенье, 31 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Новогодний
Ералаш».
06.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
12.30 «Главный новогодний
концерт».
13.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН».
15.00 Новости.
15.10 «Служебный роман».
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
18.25 «Лучше всех!».
21.15 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ».
23.00 Новогодняя ночь
на Первом (S) (16+).
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина.
00.00 Новогодняя ночь
на Первом (S) До 05.55.
РОССИЯ
06.25 Х/ф «ДЕВЧАТА».
08.25 «Лучшие песни».
10.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
12.20 «Короли смеха» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ».
16.10 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
20.00 Х/ф
«БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
21.55 «Новогодний парад
звезд».
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина.
00.00 НОВОГОДНИЙ
ГОЛУБОЙ ОГОНЕК 2018 г. до 04.57.
МАТЧ
08.30 Смешанные
единоборства. UFC.
К. Джустино против
Х. Холм. Х. Нурмагомедов против Э. Барбозы.
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ
ВОЛК МАККУЭЙД».
12.30 «Футбольный год.
2017» (12+).
13.15 Новости.
13.20 «Бешеная Сушка».
13.50 Все на Матч! События
года (12+).
14.20 Новости.
14.25 Лыжный спорт.
15.55 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат
Англии.
18.55 Лыжный спорт.
20.15 Смешанные
единоборства. UFC.
Х. Нурмагомедов
против Э. Барбозы.
21.25 Футбол. Чемпионат
Англии.
23.25 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+).
01.35 Настроение победы
01.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина.

ЕДА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

НТВ
06.00 Новогодняя комедия
«ЧУДО В КРЫМУ» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Т/с «ПЕС-2» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ПЕС-2» (16+).
22.00 «Супер Новый год».
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина.
00.00 «Супер Новый год».
01.20 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и
Медведь» (0+).
11.05 М/ф «Трое из
Простоквашино» (0+).
12.00 Д/ф «Мой советский
Новый год» (12+).
13.20 Д/ф «Воспитание
по-советски» (12+).
14.15 Д/ф «Работа посоветски» (12+).
15.00 Д/ф «Моя советская
коммуналка» (12+).
15.50 Д/ф «Эстрада посоветски» (12+).
16.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» (12+).
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
20.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+).
22.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (6+).
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина.
00.00 Д/ф «Моя советская
Ирония судьбы» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Песня не
прощается...1971».
07.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
09.00 М/ф «Щелкунчик».
10.20 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.50 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ».
12.15 Д/ф «Лучшие папы
в природе».
13.10 Всероссийский
фестиваль народного
творчества «Вместе
мы - Россия».
15.10 Х/ф «ПИТЕР FM».
16.40 Д/ф «Леонид
Гайдай...и немного о
«бриллиантах».
17.20 «Песня не
прощается...».
19.15 Международный
фестиваль циркового
искусства в
Монте-Карло.
21.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!».
22.50 Новый год на канале
«Россия - Культура».
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина.
00.00 Новый год на канале
«Россия - Культура».
ТВЦ
05.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...».

07.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» (16+).
09.35 Х/ф «УКОЛ
ЗОНТИКОМ» (12+).
11.30 События.
11.45 «Пес Барбос и
необычный кросс».
12.20 Д/ф «Юрий Никулин.
Я не трус, но я боюсь!».
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
14.30 События.
14.45 «Ширли-мырли» (16+).
16.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+).
18.40 «Новый Год с
доставкой на дом».
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (6+).
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
23.00 Звезды шансона в
Новогоднюю ночь (6+).
23.30 Новогоднее
поздравление мэра
Москвы С.С. Собянина.
23.35 Звезды шансона в
Новогоднюю ночь (6+).
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина.
00.00 Звезды шансона в
Новогоднюю ночь (6+).
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.15 Х/ф «СУПЕРТЕЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА»
(16+).
08.00 Концерт
«Энциклопедия
глупости» (16+).
11.00 Концерт «Доктор
Задор» (16+).
13.00 Музыкальный
марафон «Легенды
Ретро FM» (16+).
23.55 Новогоднее
обращение Президента
Российской
Федерации В.В.Путина.
00.00 Музыкальный
марафон «Легенды
Ретро FM» (16+).
СТС
06.00 М/ф «ХРАНИТЕЛИ
СНОВ» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+).
09.10 М/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» (0+).
10.40 М/ф «КОРАЛИНА В
СТРАНЕ КОШМАРОВ».
12.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
14.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2».
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.30 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3».
18.30 «Шоу «Уральских
пельменей».
22.00 «Новый год, дети и
все-все-все!» (16+).
23.55 «Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В. В. Путина» (0+).
00.00 «Новый год, дети и
все-все-все!» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+).
09.25 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
11.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» (16+).

13.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ-2» (16+).
16.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
20.00 Д/ф «2018:
Предсказания» (16+).
23.55 «Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В.В. Путина» (0+).
00.05 «Концерт Стаса
Михайлова «20 лет в
пути».
ЗВЕЗДА
05.00 М/ф.
06.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
07.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО».
09.00 Новости. Главное
2017 г. Лучшие
программы 2017 г.
10.00 «Код доступа» (12+).
10.40 «Военная приемка.
Сирия. Итоги» (6+).
11.25 «Теория заговора».
12.05 Д/с «Секретная
папка» (12+).
12.45 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
13.40 «Легенды космоса».
14.20 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
14.45 «Легенды кино» (6+).
15.25 «Легенды музыки».
15.50 «Последний день».
16.30 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым»
17.10 «Улика из прошлого».
17.50 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.15 «Не факт!» (6+).
18.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
20.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ».
21.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД».
23.00 «Песня на все
времена».
23.55 «Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В. В. Путина» (0+).
00.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».

Хурма: польза
и правила выбора
Хурма богата витаминами. Этот осенний фрукт — главный конкурент
яблока по содержанию железа и способности очищать организм.

Г

лавная ценность хурмы заключается в том, что она максимально полезна поздней осенью и
зимой, когда большинство ягод
и фруктов отошли или выращены
в тепличных условиях и не имеют
реальной пользы.
Хурма содержит глюкозу, сахарозу,
йод, магний, натрий, кальций, марганец, железо. В больших количествах
в хурме присутствует витамин А, который способствует предотвращению
онкологических заболеваний; витамин Р, уменьшающий хрупкость сосудов; витамин С (его в ягоде 53 процента), обладающий общеукрепляющим
действием. В ней много пектина,который полезен для пищеварительной
системы, а потому является важным
компонентом многих диет, показанных при расстройствах пищеварения.
Доказано, что в хурме вдвое
больше полезных микроэлементов
и пищевых волокон, чем в яблоках,
которые с полным правом претендуют
на звание «короля фруктов». Кроме
того, в оранжевой ягоде много антиоксидантов, органических кислот,
дубильных веществ, плоды содержат
большое количество углеводов и
белков.

Против каких заболеваний
выступает хурма

Онкологические заболевания.
Поскольку в оранжевой хурме много
бета-каротина и витамина А, ее рекомендуют в качестве профилактики
онкологических заболеваний.

Анемия, малокровие. Большое
содержание железа способствует
предотвращению этих заболеваний
и улучшению качества крови. Беременным женщинам стоит включать
хурму в рацион ежедневно.
Болезни щитовидной железы.
Как известно, для профилактики
заболеваний щитовидной железы
рекомендованы йодосодержащие
продукты. Хурма — один из беспрецедентных лидеров богатого йодом
списка продуктов.
Мочекаменная болезнь. Хурма способствует формированию в организме
калий-натриевого баланса и способствует выведению из организма лишних солей натрия, так как обладает
мочегонным эффектом. Большое
содержание калия в хурме снижает
вероятность образования камней.

Как выбрать хурму

Поклонников у этого фрукта было
бы намного больше, если бы все
умели ее правильно выбирать. Качественный плод гладкий, мясистый,
насыщенного цвета. Про его спелость
свидетельствует мягкость. Недозрелые плоды содержат много танина и
потому очень терпкие. Это значит, что
прежде чем лакомиться ими, нужно
дождаться, пока они дозреют при
комнатной температуре. Можно перед употреблением выдержать плоды
около 12 часов в теплой воде — это
устранит вяжущий вкус.
vesti.com

РЕК ЛАМА

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

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам
— скидка.

ТНТ

Тел.: 65-59-56,
89058150956.

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Танцы» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Где логика?» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.55 «Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации
В. В. Путина» (0+).
00.05 «Комеди Клаб» (16+).

Реклама

Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

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

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

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

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

Реклама

ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.30 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
13.40 «В гостях у Михаила
Задорнова» (16+).
16.00 «Концерт Михаила
Задорнова «Задорный
день».
20.00 «Новогодний
Задорный юбилей».
23.55 «Новогоднее
обращение
президента» (0+).
00.05 «Лучшие хиты 90-х».

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
23 декабря — полгода, как перестало биться сердце
нашей любимой жены, мамы, бабушки

Марии Федоровны Лябинцевой.

Все, кто знал ее и помнит, помяните вместе с нами.
Муж, дети, внуки.
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Открыта подписка на газету
«Металлург» на 2018 год
Оформить читательский билет в наш клуб
можно несколькими способами.
1. Работники Уральской Стали могут оформить подписку через
уполномоченных Совета ветеранов, их контактная информация есть
в приемных цехов и подразделений комбината.
2. Оформить заказ на доставку также можно по адресам:
улица Горького, 34, 1 этаж, отдел доставки «Металлург».
Здесь вас ждут с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов,
телефон для справок: 66-41-49;
площадь Ленина, 4 (Совет ветеранов комбината) с понедельника
по пятницу с 8 до 17 часов, телефон для справок: 67-96-24.
3. Также сообщить о своем желании получать газету в 2018 году
можно доставщику «Металлурга», который обслуживает ваш дом,
и он на месте оформит подписку.
Стоимость годовой подписки в 2018 году составляет 400 рублей.
Каждую среду и субботу вы будете получать свежий номер,
в котором найдется информация для любого читателя:
пульс комбината и жизнь города; встречи с интересными людьми
и познавательно-развлекательные материалы; обзоры фильмов
и книжных новинок, а также много другой информации.
Подпишитесь и сделайте свою жизнь интереснее!

«Металлург» — в каждый дом!
ЭКОНОМИКА

Крым на 200 и Владивосток на 2000
В октябре этого года Центральный банк России объявил о выпуске в обращение новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.
К концу года купюры добрались и до Оренбургской области.

Н

есколько банков региона буквально
накануне получили первые партии двухтысячных
банкнот. Новые яркие купюры
могут оказаться в руках оренбуржцев уже скоро. Оренбургские банки до недавнего времени не выпускали в обращение новые купюры, однако несколько банкнот могли успеть
добраться в область из других
регионов. Первыми городами и
субъектами, куда направились
купюры, стали города-символы
банкнот — Севастополь и Владивосток.
Банки из Оренбуржья сделали заказ на новые купюры несколько дней назад. Так, например, клиенты «Сбербанка» уже
на днях смогут стать счастли-

выми обладателями первых
двухтысячных купюр. А вот
двухсотрублевые банкноты
в регион еще не поступали,
сроки их появления пока неизвестны.

Как выглядят
деньги
Новые купюры кардинально
отличаются от привычных
глазу бумажек яркими насыщенными цветами. Кроме того,
на лицевой стороне каждой из
них расположен герб Российской Федерации. А на оборотной стороне в правом верхнем
углу указан год ввода в обращение банкнот, то есть 2017.
Отличать банкноты от их
собратьев будет и QR-код в пра-

вом нижнем углу. Он позволит
пользователям быстро пройти
на официальный сайт Центробанка и ознакомиться с детальным описанием свойств и дизайна новых банкнот.
Стоит напомнить, что символы 200 и 2000 рублей выбирали при помощи общероссийского голосования. И в результате на купюре в 200 рублей
теперь красуется памятник
затопленным кораблям в Севастополе и государственный историко-краеведческий музей
«Херсонес Таврический». А вот
судьбу двухтысячной купюры,
вероятно, определила культовая песня «Владивосток 2000».
Благодаря народному голосованию на лицевой стороне банкноты красуется мост на остров
Русский, а на оборотной — космодром «Восточный».
Банкноты печатают на высококачественной хлопковой бумаге. Кроме того, бумага на
200 рублях обладает специальной пропиткой, которая призвана продлить срок жизни
купюры.

Распознать
невооруженным
глазом
Пока регион готовится к новым банкнотам — настраивает
банкоматы и устанавливает
считывающие датчики, есть
угроза того, что в дело включатся фальшивомонетчики.
Предупредил оренбуржцев и
рассказал, как невооруженным
глазом распознать оригинал,
управляющий Оренбургским

отделение Центробанка Александр Стахнюк.
Для начала он отметил, что
все признаки, которые можно
различить без специализированного оборудования, делятся
на четыре основные группы:
— те, которые можно распознать при наклоне купюры;
— почувствовать на ощупь;
— увидеть на свету;
— и последняя, для которой
все-таки придется вооружиться
лупой, — увидеть при увеличении.
Итак, самой отличительной
чертой новых купюр стало изображение на лицевой стороне
банкноты моста на фоне яркого
солнца. Картинка нанесена на
купюру специальной голографической краской, которая при
наклоне слегка меняет изображение. Помимо этого, на левой
стороне банкноты, на так называемой песочной полосе, при
наклоне также можно разглядеть разноцветные цифры равные номиналу купюры. А чуть
ниже на синем поле красуется
официальный знак российского
рубля. Признаком, который
можно определить на просвет,
является изображение моста
в правой половине банкноты.
А в левом нижнем углу также
через просвет можно разглядеть
подпись Центрального банка
России.
Распознать 200 и 2000 рублей на ощупь можно, если провести пальцами по верху
купюры. Там специальной
краской, создающей объем,
нанесена надпись «Билет банка
России». А на левом крае расположены характерные и также

воспринимаемые при касании
черточки.
Управляющий Оренбургским отделением Центробанка
отметил, что главным стимулом для выпуска принципиально новых купюр стало
стремление упростить расчет.
В качестве примера Стахнюк
привел факт, что для покупки
на сумму 4900 рублей обывателю нужно подобрать около
девяти бумажек, с новыми
купюрами количество бумажек
сокращается до пяти.
Помимо всего прочего,
в Центробанке еще раз напомнили о том, что новые банкноты — это не ограниченная
или праздничная серия, не
стоит приобретать их за более
крупные суммы или в качестве сувениров.

50-рублевая
купюра
не исчезнет
Банк России не планирует
заменить монетой банкноту
номиналом 50 рублей. Регулятор пояснил, что это одна из
самых популярных купюр. Ее
доля в общем количестве банкнот Центробанка аналогична
500-рублевым и составляет
девять процентов.
— У банкнот номиналом
50 и 100 рублей средний срок
службы составляет 15 месяцев,
они являются самыми ходовыми, — сообщили в прессслужбе ЦБ РФ.
РИА56
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ДОРОГУ – ИНИЦИАТИВНЫМ!

Планета побед и рекордов
Спортивные итоги уходящего года Новотроицк подвел
торжественной программой «Планета Спорт». В поощрении
чемпионов и их наставников активно участвует Металлоинвест.

Пловец Артем Александров (третий слева) на «Планете Спорт» узнал о присвоении ему звания мастера спорта

Ц

еремония открылась документальным фильмом «Моя
планета Спорт» о
каратисте Данииле
Гранченко, тяжелоатлетке Диляре Кошлубаевой и руководителя клуба «Самбо-78» Артуре
Атаулове, снятым городским
телевидением. Впрочем, интересен каждый новотройчанин,
с увлечением занимающийся
спортом. То есть фильм можно
снять о каждом четвертом жителе нашего города – именно
столько новотройчан, по

подсчетам горспорттуркомитета, регулярно занимаются
физкультурой и спортом.
Такому 25-тысячному отряду приверженцев здорового
образа жизни есть на кого равняться. Пятнадцать лучших из
лучших спортсменов Новотроицка награждены сертификатами Металлоинвеста в
15 тысяч рублей в рамках социальной программы «Наши
чемпионы». В нашем городе
она действует второй год, стимулируя ребят, их наставников, а также учебные заведе-

ния к новым победам и рекордам в большом спорте.
Лучшими тренерами та же
программа назвала Светлану
Бузыненко (баскетбол), Виктора Денисова (восточные боевые единоборства), Алексея
Дашевского (легкая атлетика),
Евгению Амирову (аэробика) и
супружеский тандем Елены и
Владимира Красиковых (плавание). Они получили сертификаты Металлоинвеста в
30 тысяч рублей. В номинации
«Лучшая детско-юношеская
спортивная школа» победили

ДЮСШ «Олимп», «Спартак» и
«Юность», а лучшим спортивным учреждением, не имеющим статуса ДЮСШ, признан
Центр развития творчества
детей и юношества. Им вручены сертификаты Металлоинвеста соответственно на 400,
300, 200 и 225 тысяч рублей.
Награждение провел специалист дирекции по социальным
вопросам Уральской Стали
Александр Янов.
Главным сюрпризом церемонии стало вручение пловцу
Артему Александрову нагрудного знака и удостоверения
мастера спорта России, о которых новоиспеченный мастер
не знал. Самым волнующим и
трогательным моментом получилась овация, которой молодые спортсмены наградили
поднявшихся на сцену параспортсменов и ветеранов физической культуры.
Среди самых верных друзей
и помощников наших спортсменов городская администрация первой поблагодарила за
помощь подразделение Металлоинвеста в Новотроицке –
Уральскую Сталь.
– Мы очень рады, что в Новотроицке уже больше десяти
лет существует такой формат
подведения спортивных итогов года, – сказал заместитель
министра спорта Оренбургской области Вячеслав Хохлов.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ-2018

Инициативы услышаны

Обсуждение проектов с трудом умещалось в регламент: многие идеи вызвали живой отклик экспертов и других
участников, не обошлось без горячих споров и дебатов.

С

разу пять проектов
заявили студенты
МИСиС. Они задумались о создании
нового информационного сайта «Навигация по
мероприятиям Новотроицка»,
теплицы c энергосберегающими технологиями и лаборатории, построенной по принципу «Умный дом», в которой все
инженерные системы работают автономно и управляются
со смартфона. Еще два вузовских проекта были ориентированы на создание комфортной
среды для людей с ограниченными возможностями: покупка лифта и установка пандуса
для инвалидных колясок.
Изобилием формул и технических расчетов отличились:
проект команды «Радиокомпания 18+», решившей оснастить
звуковым и световым оборудованием актовый зал школы
№18, и проект «Промышленная теплица» студентов строительного техникума.

Школьники города, посещающие станцию юных техников, решили создать на своей
базе кружок робототехники на
платформе конструктора «Ардуино», который станет логическим продолжением уже существующего здесь направления на базе «Лего». Студенты
новотроицкого политехнического колледжа также, как и
мисисовцы, задумались о создании городского сайта «Интересный Новотроицк».
В завершении открытой
презентации все конкурсанты
были отмечены дипломами и
получили сладкие подарки. В
новом году, после дальнейшей
доработки, будут названы победители «Перспективных».
Их идеи будут поддержаны денежными грантами, которые
пойдут на реализацию проектов. На эти цели Металлоинвест направит порядка
200 тысяч рублей.
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

Студенты МИСиС презентуют проект «Умная теплица»

Каждая идея заслуживает благодарности горожан

Проекты для всех
новотройчан
Подведены итоги работы в 2017 году
социальной программы Металлоинвеста «Наши городские инициативы».

П

одведение итогов проходило накануне Нового года. Этот праздник не мыслим без
Деда Мороза, и он пришел на церемонию в
молодежное «Антикафе»!
Программа «Наши городские инициативы» –
ноу-хау Новотроицка, и уникальный опыт нашего
города в социальном проектировании заслуживает
внимания в других населенных пунктах, особенно
в моногородах.
Кураторы проектов рассказали о сделанном в
уходящем году. Даже беглого взгляда достаточно,
чтобы понять: проекты соцпрограммы «Наши городские инициативы» работают с новотройчанами
разного возраста, профессий, социального и семейного положения.
Проект «Наш двор – наш!» организует детей и
подростков по месту жительства. В нем задействованы все восемь дворовых клубов города. Там с ребятами успешно работают металлурги (подпроект
«Папа на час»), занимаются психологи. Большое
внимание уделяется спорту. Мальчишкам нравятся
турниры «Лиги дворового футбола». Этот подпроект объединяет не только подростков, но и взрослые любительские команды металлургов, участковых оперуполномоченных, родителей, журналистов. У Лиги большие планы по сотрудничеству с
футбольным клубом «НОСТА».
Или взять проект «Здоровый ребенок». В его
рамках педагоги детских садов предлагают здоровьесберегающие технологии, выигрывают на конкурсной основе гранты Металлоинвеста и внедряют
инновации. А в проекте «Перспективные» свои
идеи по улучшению качества жизни в городе предлагают почти уже взрослые люди – студенты. Впрочем, рассказывать о каждом из пяти проектов
«Наших городских инициатив» можно очень и
очень много.
– Программа «Наши городские инициативы» –
одно из самых актуальных для Новотроицка начинаний, реализуемых в рамках многолетнего социально-экономического партнерства Металлоинвеста, города и области, – отметила руководитель
проектов управления внешних социальных программ и нефинансовой отчетности Металлоинвеста
Марина Рассадина. – Это одна из самых многогранных программ, реализуемых в Новотроицке.
С момента ее запуска она расширилась, пополнилась проектами, направленными на решение проблем разновозрастных целевых групп. Залог высокой результативности программы – вовлеченность
в ее реализацию максимального количества заинтересованных сторон.
В уходящем году все проекты отработали успешно. Например, психологи АНО «Центр комплексной
ресоциализации граждан» теперь настолько востребованы в городе, что финансирование организации осуществляется не только Металлоинвестом,
но и субсидируется из городского бюджета.
Член координационного совета «Наших городских инициатив», представитель дирекции по социальным вопросам Уральской Стали, Сергей Каверин
вручил всем кураторам проектов благодарственные
письма. Отмечен также партнер программы – директор ЦРТДЮ Татьяна Вихарева. Дед Мороз
предоставил кураторам проектов слово для новогодних пожеланий.
Алек
лександр
сандр Проскуровский
Фо
Фотто РРезе
езеды
ды Яубасаровой
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Под дорогие сердцу
переборы «Русской
гармошки»
Ансамбль «Русская гармошка»
дал предновогодние концерты
для ветеранов города и комбината.

У

дивительно молодые душой артисты начали
выступление песнями «Родники» и «Ты взойди, солнце красное» (солист Виктор Шаров).
Искренняя, трогательная песня «Берегите своих матерей» сменилась веселой, шуточной – «Не ломай
черемуху» и лирической – «Морошка».
Все песни коллектива Тамары Гришиной пришлись по душе зрителям. Они под знакомые мелодии вспоминали годы молодости: «Под окном широким», «Моя Марусечка», «Молода я, молода»,
«Ой, со вечора». А как смеялись над частушками
Татьяны Михайлиной! Нашлось место и премьерам:
«Пух летит» и «Деревенька стоит над рекою».
Алек
лександра
сандра Лазаренк
Лазаренкоо, Никита Столбинцев,
юнк
юнкоры
оры ссту
тудии
дии «Р
«Рос
ост»
т»

В Кремль
за подарками
В число оренбургских школьников,
которые отпрявятся на главную елку
страны 26 декабря, вошли юные
новотройчанки.

Н

апомним, в Оренбургской области определили состав делегации на главную елку страны.
В этом году новогодний праздник в Кремлевском дворце посетят 70 ребят. В их числе две
юные новотройчанки, учащиеся 6 «А» гимназии №1
Анна Антонова и Виктория Ясакова.
Школьники отправятся в Москву в сопровождении педагогов, медработника, сотрудника УВД. В
программе визита – экскурсии в государственный
исторический музей и музей космонавтики. Представления в Кремлевском дворце начнутся с 25 декабря и продлятся все каникулы.
Еще шесть одаренных новотройчан отправятся
на губернаторскую елку. Это обладатели губернаторской стипендии – Елизавета Бочкова, Владислав
Николаев, Алена Паршкова, Эмиль Ишмухаметов,
Елизавета Антонова и Артем Артюшкин, а также
Лев Алексеев – победитель областных соревнований технического творчества.

От сказки к сказке
спешит детвора
Сегодня во Дворце культуры
металлургов начались корпоративные
новогодние утренники для детей
работников Уральской Стали.

Ю

ные театралы очень соскучились по сказкам на сцене Дворца металлургов. Ведь
предыдущий спектакль им показали в ноябре. Назывался он «Тук-тук! Кто там?». Автор
пьесы Михаил Бартеньев создал ее по мотивам
всем известной сказки «Волк и семеро козлят».
Понятно, что главными героями были Коза (ее
сыграла Наталья Ломакина) и Волк (Сергей Журавлев). Фантазия автора повернула сюжет так, что
Лисички-медсестрички превратили Волка в Козла, а
руководитель хора Медведь не взял Волка в коллектив, объяснив отказ так: «Помнишь, я тебе на
ухо наступил?».
Словом, с юмором в этом спектакле народного
театра драмы Дворца культуры металлургов полный порядок. То же можно сказать о песнях и танцах. Спасибо всему творческому коллективу народного театра во главе с режиссером Татьяной Гераниной. А теперь поспешим на новогоднюю сказку!
Вера и Нас
Настя
тя Зозу
Зозуля,
ля, По
Полина
лина Шме
Шмелева,
лева,
юнк
юнкоры
оры ссту
тудии
дии «Р
«Рос
ост»
т»

Героиня из мультфильма «Малыш и Карлсон» – домоуправительница Фрекен Бок – стала персонажем нарицательным

Фрекен Бок или
Мэри Поппинс?
В поисках няни мы мечтаем об эталонном персонаже, ведь та,
кому мы доверим своего малыша, должна быть доброй,
заботливой, внимательной и любящей.

В

от только ожидания
далеко не всегда
совпадают с реальностью. Прежде чем
найти свою Мэри
Поппинс, приходится пообщаться с очень разными кандидатами, совсем не похожими на искомый образец.
ФРЕКЕН БОК ВЫЗЫВАЛИ?
Одну из претенденток, которая производит приятное
впечатление по телефону, мы
пригласили познакомиться. Не
терпится посмотреть, как
кроха поведет себя, и сможет
ли чужая тетя расположить к
себе полуторагодовалого человечка. Точно по часам раздается звонок в дверь – на пороге
появляется ОНА! Статная дама
в пестром наряде с громоподобным голосом сразу же
рвется в бой. Отодвинув нас в
сторону, кандидатка в няни
устремляется в зал и устраивается на диване. Педагог с
тридцатилетним стажем (так
рекомендует себя Ольга Павловна) с энтузиазмом рассказывает о своей бывшей работе,
о том, каким замечательным
был ее класс и что подарили
родители на выпускной.
Занимательный рассказ о
своих заслугах дама продолжала бы и дальше, если бы в
комнату не забежал малыш.
«Ути-боже-мой», прозвучавшее как раскат грома, и вид
цветастой тети повергли ребенка в шок. Среагировав, как
и следовало, мелкий задал такого рёва, что барабанные перепонки заложило уже у гостьи. На этом все попытки
установить контакт с ребенком закончились. Пока мы
успокаивали малыша, гостья
скучала. А услышав, что мы
называем ее «тетя», поправила: «Меня нужно называть не
тетя, а Ольга Павловна!».

Перезванивать этой даме мы
не стали. К персонажу вроде
домомучительницы из мультфильма про Карлсона мы были
явно не готовы.
А НА ТРЕТЬЕ – ЖЮЛЬЕН
С другой потенциальной
кандидаткой мы не сошлись в
понимании того, чем же на
самом деле должна заниматься няня. Миловидная Ирина
прекрасно нашла общий язык
с малышом, больше часа они
вместе беззаботно играли и
возились на ковре. А счастливая мама с умилением наблюдала за происходящим.
Все изменилось, когда знакомство перешло из детской
спальни на кухню. «Ой, вы
знаете, я такой кулинар, так
люблю готовить!» – всплеснула руками Ирина. Оказалось,
что до нас она работала домохозяйкой и ежедневно баловала ту семью вкусностями –
пельменями, котлетами покиевски, фаршированными
куриными ножками. А еще,

два раза в неделю, на радость
всем, она пекла изумительные
торты! Не сомневаюсь, та
семья ее боготворила, ведь
вместо домохозяйки обрела
личного шеф-повара.
Попытавшись вернуть
Ирину к ее нынешним обязанностям, дескать, не нужны нам
разносолы, а нужно заниматься ребенком, неожиданно увидела искреннее разочарование
в ее глазах.
– Да вы не переживайте! –
решила изменить мои взгляды
на работу няни женщина. –
Мои дети тоже на кухне выросли. Вместе со мной тесто
месили, пельмени лепили…
Ничего, потерпит и ваш, пока
я готовлю!
Выслушав ее, понимаю –
это совсем не наш вариант.
Шустрому малышу нужно движение, игры и прогулки на
свежем воздухе, но никак не
возня на кухне под ногами у
няни, пока она, в творческом
экстазе, колдует над очередным кулинарным шедевром!

Даешь няню в каждую
семью!
Как показывают данные рекрутинговых агентств, растет спрос на помощниц по дому, готовых заниматься с
детьми. Причины, вынуждающие это делать, разные. В
крупных городах на первое место выходит увеличение
дохода в семье, как правило, напрямую связанное с
тем, что оба родителя много работают. Им проще доверить воспитание ребенка профессиональной няне, чем
терять хорошо оплачиваемую работу. Еще одна причина, заставляющая искать няню, – это проблемы с
устройством ребенка в детский сад. В провинции нянь
ищут реже, чаще с таким запросом обращаются бизнесвуман, и ...ипотечники. В этом случае мама вынуждена
как можно быстрее выходить из декрета на работу, а за
малышом присматривает бабушка или няня.

ЗАЛОЖНИКИ ЧИСТОТЫ
И вот, наконец-то, настал
тот день, когда в наш дом пришла не кандидат, а полноценная няня. После долгих поисков мы нарадоваться не могли
на Татьяну Михайловну: внимательная, тактичная, ребенок
в ней души не чает. Все режимные моменты по расписанию, погрешностей в еде – никаких. В играх появились обучающие моменты, нашлось
место для песенок, зарядки и
закаливания.
Воодушевленные таким
подходом, мы старались выполнять все ее пожелания. Пылесосить каждый день? Хорошо. Влажная уборка тоже каждый день? Сложновато после
работы надраивать полы во
всей квартире, но постараемся. Раз в неделю стираем
шторы и выбиваем диваны?
Это нас уже напрягло, но последней каплей стало, когда
Татьяна Михайловна попросила избавиться от ковров, подушек и мягких игрушек. Оказалось, наша няня недолюбливает пылевых клещей, которые
живут везде, и точно знает, насколько эти микроскопические твари опасны!
Погрузившись в глубины
интернета, мы понимаем, что
справиться с клещами у нас
вряд ли получится, ведь для
этого придется сменить мебель, избавиться от всего мягкого, включая любимицу-кошку, выкинуть книги и ежедневно мыть полы с хлоркой. Нет
уж, простите! Не найдя в нас
единомышленников, няня
ушла. А мы вновь оказались
перед непростым выбором:
как найти адекватную, порядочную женщину, готовую за
разумную плату нянчиться с
чужим малышом? Мэри Поппинс, прилетай!
Арина Тарасова

ОБЩЕСТВО

МЕТАЛЛУРГ

Суббота, 23 декабря 2017 года | №96 (7042)

ОПРОС

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Топ-десять
достопримечательностей

Проезд в «ГАЗелях»
подорожал

Закончилось общественное обсуждение проекта «Карта
достопримечательностей Новотроицка». За узнаваемые
городские объекты было отдано почти четыре тысячи голосов.

В

результате интернет-опроса, который
проводился на официальном сайте городской администрации, голоса новотройчан
распределились следующим
образом. Из 25 обсуждаемых
городских объектов абсолютное большинство (655 мнений)
принадлежит монументу
«Вечно живым». Чуть меньше
горожан проголосовало за
музей поискового клуба «Уралец», который находится на
базе школы №22.
На третьем месте в соперничестве с поисковиками расположился музейно-выставочный комплекс на Советской.
Городской парк проиграл
Дворцу культуры металлургов,
но выиграл голоса, отданные
собору святых равноапостольных Петра и Павла.
Седьмое место занял памятник «Воинам-интернационалистам», расположенный на
улице Уральской. Следующей
идет Молодежная аллея, которую украшают яркое граффити, различные архитектурные
формы, например «Дерево
любви», «Подкова счастья»,
установленная к 70-летию

Накануне Нового года в Новотроицке
повысилась стоимость проезда по
некоторым маршрутам.

С

тоимость проезда по маршрутам №55, 7, 18,
30, 41 составляет 15 рублей, это связано с повышением цен на топливо, ГСМ и запасные
части. Стоимость перевозки пассажиров автобусного маршрута №5 «А» увеличивается до 20 рублей (в
связи с повышением стоимости дизельного топлива). До 15 рублей подняли стоимость проезда и водители междугороднего автобуса «Орск-Новотроицк» при перевозке пассажиров по городу. А с 1
января ожидается подорожание проезда из Орска
в Гай: 80 рублей.

Тратьте детские
деньги с умом
В области выявлено большое
количество незаконных схем
обналичивания материнского
капитала.
Венчающий центральную улицу города храм Петра и Павла на шестом месте в списке красивых мест города

Новотроицка, также там располагается тренажерный зал
под открытым небом.
Царский родник и озеро
Забой в поселке Аккермановка
меньше всех в этой десятке, по
мнению новотройчан, заслуживают занять свое почетное
место в карте городских достопримечательностей.
Все эти десять объектов, набравших наибольшее число

голосов, будут отмечены знаком «Народное признание». К
созданию соответствующего
логотипа городской администрацией решено привлечь
воспитанников новотроицкой
детской художественной
школы.
В 2018 году в рамках программы «Пять шагов благоустройства повседневности»
проект планируется реали-

зовать в 3-D формате и разместить его в городском парке
для жителей и гостей нашего
города. Также карту достопримечательностей можно будет
включить в туристические
маршруты, в карты навигаторов по городу. На базе предложенного проекта возможно
проведение экскурсий.
Пресс-служба
администрации города

ВАЖНО ЗНАТЬ

Теперь получить справку 2-НДФЛ стало проще – пользователи интернета могут сохранить справку о доходах на свой
компьютер через личный кабинет налогоплательщика.

Б

Личный кабинет налогоплательщика упрощает жизнь

электронном виде. При нажатии на ссылку «Выгрузить с
электронной подписью» в разделе «Налог на доходы ФЛ и
страховые взносы» в заданную
пользователем папку выгружается zip-архив, содержащий
нужные файлы.
Электронная подпись в
справке 2-НДФЛ формата .pdf
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встроена непосредственно в
документ, а для справки в
формате .xml она представляет собой отдельный файл .p7s.
При необходимости подлинность обоих видов электронной подписи можно проверить. Проверить электронную
подпись (.p7s), которой подписан .xml-файл, можно в ин-

Н

апоминаем, лица, получившие сертификат
на материнский капитал, могут потратить его
на улучшение жилищных условий (включая
погашение ипотечных займов), на получение образования ребенком (детьми), на формирование накопительной части трудовой пенсии матери ребенка, а с 1 января 2018 года – на товары и услуги для
детей-инвалидов. Аналогично используются средства регионального материнского капитала.

Депутаты приняли
городской бюджет
На последнем заседании городского
Совета народные избранники приняли
бюджет Новотроицка на 2018 год,
он составил 1 458 676 тысяч рублей.

За справкой – в интернет
ольше не нужно обращаться в бухгалтерию по месту работы, чтобы получить
справку о доходах
2-НДФЛ, необходимую при
оформлении кредита или налоговых вычетов. Федеральная
налоговая служба России расширила возможности личного
кабинета налогоплательщика
для физических лиц: справку
можно скачать на свой компьютер в виде файлов в формате .pdf и .xml, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью
ФНС РФ.
До сих пор через личный кабинет налогоплательщика
пользователи могли только
просматривать справку о
своих доходах. Сегодня же обновление личного кабинета
позволяет направлять справку
2-НДФЛ, например, в банки в

15

формационном сервисе «Подтверждение подлинности ЭП».
Для проверки электронной
подписи в документе формата
.pdf на компьютер необходимо
установить и настроить программное обеспечение по инструкции.
Напоминаем, что подключиться к личному кабинету
можно одним из трех способов
независимо от места жительства:
– с помощью логина и пароля лично в любой инспекции
ФНС России, кроме специализированных, независимо от
места постановки на учет;
– с помощью усиленной квалифицированной электронной
подписи;
– с помощью учетной записи на едином портале госуслуг,
подтвержденной лично.
nalog.ru

Н

а ЖКХ будет выделено 55 млн рублей, капитальный ремонт дорог – 37 млн рублей, содержание дорог – 13 млн и 2,9 млн рублей
на финансирование программы формирования
комфортной городской среды. МУП «НовГорТранс»
в будущем году получит субсидии из городского
бюджета в размере восьми млн рублей.

Область отметила
сотрудников загса
В день 100-летия загса России в Доме
правительства области чествовали
лучших среди сотрудников отделов.

Б

ыли награждены и новотройчанки. За активное участие в решении задач, стоящих перед
загсами, почетной грамотой Министерства
юстиции Российской Федерации награждена главный специалист отдела Светлана Фролова. За долголетний и добросовестный труд благодарственным письмом главы Новотроицка отмечена Галина
Редькина. Почетные грамоты областного комитета
по вопросам загс вручены специалистам отдела
Ольге Корчебной и Ольге Араповой.
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КУЗНИЦА КАДРОВ

МИСиС – 25 лет!
Новотроицкий филиал вуза с размахом отметил четвертьвековой юбилей. Праздничные
мероприятия по этому поводу растянулись на несколько дней.

Аллея пожеланий появилась в фойе второго этажа

Управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов поздравил вуз с юбилеем

На сцене самые юные мисиссовцы: ребята, занимающиеся в вузовских кружках

На праздник пришли новотройчане всех возрастов

Ч

ереду поздравлений
открыл кинорежиссер Юрий Кара, который привез свой
фильм «Главный». В
минувшие выходные эта эстафета продолжилась. Добрые пожелания звучали от руководства головного вуза, представителей предприятий, организаций города, с которыми налажено сотрудничество.
Поздравил студентов и педагогов учебного заведения
управляющий директор Уральской Стали, депутат Законодательного собрания Оренбургской области Евгений Маслов:
– Новотроицкий филиал
МИСиС – настоящая кузница
высококлассных специалистов
для Уральской Стали, ведь каждый пятый инженер комбината
– выпускник НФ МИСиС! Пусть
юбилей станет стартовой площадкой к новым достижениям
в освоении современных технологий, победам в олимпиадах и
конкурсах, получении престижных грантов. Все это помогает
сделать диплом выпускника
НФ МИСиС пропуском в самые
передовые компании страны!
За четверть века из стен вуза
вышли более пяти тысяч высококвалифицированных выпускников, получивших образование по двадцати специальностям. Эти знания и навыки позволили им стать востребован-

Командный дух чувствуется в состязаниях на льду

ными в различных областях
промышленности. Неудивительно, что в числе приглашенных на праздничные мероприятия гостей оказались бывшие
студенты, а ныне ведущие специалисты предприятий восточного Оренбуржья, управленцы
и депутаты, известные в городе
люди. Нынешние студенты попросили гостей поделиться
своей формулой успеха, и приглашенные с удовольствием это
сделали. Теперь в фойе второго
этажа вуза появилась целая галерея с пожеланиями от известных людей.
В нескончаемой череде событий, посвященных дню рождения вуза, сложно выделить
что-то одно, ведь каждое из них
было увлекательным и интересным! А началось все в пятницу,
в здании вуза, где встречали ветеранов, выпускников и высоких гостей.
Приглашенные увидели в
действии проект «Умный Новотроицк»: заглянули в кабинеты
робототехники, понаблюдали
за опытами, которые проводят
школьники в физической и химической лабораториях. Познакомились со Школой предпринимательства и юными дарованиями – студентами, отличившимися в международном чемпионате Case-in.
Здесь же, в вузе, прошла церемония подписания договоров

о партнерстве с предприятиями
Оренбуржья: ЮУГПК,
МК «Ормето-ЮУМЗ», «Рифар»,
АО «Оренбургские минералы»,
ООО «Уральский медный прокат». Логическим продолжением стала дискуссионная панель
«Карьера. Успех. Достижения»,
которую провела Наталья Максимова, директор центра карьеры НИТУ «МИСиС».
В этот же вечер в ДК металлургов состоялась праздничная
программа, в которой приняли
участие творческие коллективы
города, студенты, школьники,
выпускники и другие гости новотроицкого филиала. Слова
поздравлений, памятные грамоты и ценные подарки сыпались словно из рога изобилия.
Но и на этом праздничные мероприятия не закончились.
В воскресенье мисисовцы
позвали на лед! Сменив деловые костюмы и вечерние платья на спортивную форму, студенты и выпускники вуза разных лет вышли на арену Ледового дворца, чтобы помериться
силами и принять участие в соревновании. В фойе дворца работали станции проекта
«Умный Новотроицк». Финальным аккордом грандиозного
празднования 25-летнего юбилея стал зажигательный флешмоб на льду.
Марина Валгуснова
фото Резеды Яубасаровой

Финальный аккорд грандиозного шоу – флешмоб на льду и признание в любви своему учебному заведению!

