
Александр Проскуровский 
Фото Ильи Логачёва

Партнёрами культур-
ной платформы вы-
ступила московская 
школа управления 
«Сколково». Из го-

родов присутствия Металло-
инвеста Новотроицк стал пи-

онером подобного формата: в 
Губкине и Железногорске такие 
сессии пройдут уже с учётом на-
шего опыта. А пилотным про-
ектом Новотроицк стал неслу-
чайно: в грантовом конкурсе 
АРТ-ОКНА по изменению куль-
турной среды города наши жи-
тели были самыми активными, 
представив наибольшее количе-
ство проектов.

Открыли сессию и приняли ак-
тивное участие в её работе началь-
ник управления внешних соци-
альных программ и нефинансо-
вой отчётности Металлоинвеста 
Анастасия Савельева, руководи-
тель культурной платформы АРТ-
ОКНО Марьяна Золина, директор 
по социальным вопросам Ураль-
ской Стали Денис Меньшиков и 
глава города Дмитрий Буфетов.

В ходе многочасовых панель-
ных дискуссий участники вы-
сказали массу идей о том, ка-
ким должен быть культурный 
центр. Иногда казалось, что идей 
у участников столько, что двух 
дней будет мало. Но при всём раз-
нообразии мнений собравшиеся 
были единодушны в двух клю-
чевых посылах. Первый — куль-
турный центр, бесспорно, нужен 

Новотроицку. Второй — новый 
объект «красен» не стенами, а 
творческим потенциалом и ак-
тивностью людей. Поэтому, па-
раллельно с «возведением стен», 
надо уже сейчас создавать его 
творческую команду.

Более подробно о стратеги-
ческой проектировочной сессии 
АРТ-ОКНА читайте в одном из 
ближайших номеров.
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Удача для умных
На Уральской Стали состоялся первый розыгрыш 
лотереи Фабрики идей, такая опция предусмотрена  
в обновлённом положении о конкурсе.

2   ›  

Точка роста
Волонтёры Уральской Стали, среди которых и ветераны 
предприятия, и действующие сотрудники, и члены их семей, 
подвели итоги своей работы.

15   ›   

Семейная терапия
В школе-интернате Новотроицка благодаря победе  
в грантовом конкурсе Металлоинвеста появилась студия 
арт-терапии «Волшебный мир песка».

16   ›  
МОЗГОВОЙ ШТУРМ

Культурный прорыв

Вчера в НФ НИТУ «МИСиС» завершилась двухдневная стратегическая проектировочная 
сессия «Модель культурного центра Новотроицка», организованная культурной 
платформой АРТ-ОКНО благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

 ‐ На протяжении двух дней приглашённые эксперты и деятели культуры Новотроицка  
перебирали возможные концепции культурного центра
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Есть идея — будет и шанс! 
На Уральской Стали состоялся первый ежеквартальный розыгрыш лотереи Фабрики 
идей, такую опцию предусмотрели в обновлённом положении о конкурсе.

На Уральской Стали 
оно начало действо-
вать с 31 июля этого 
года. Коротко напом-
ним о нововведени-
ях в «Фабрику идей 
«Металлоинвест». 

Александр Трубицын 
Фото Резеды Яубасаровой

Во-первых, изме-
нилась система 
мотивации со-
трудников, те-
перь стимули-

рующее вознаграждение 
в размере 500 рублей за 
предложение, относящее-

ся к любой группе, смогут 
получать все без исключе-
ния авторы, чья идея про-
шла сито цеховых техсове-
тов (ранее для этого нужно 
было попасть в число трёх 
победителей ежекварталь-
ного конкурса). Для пред-
ложений группы «В» вме-
сто 3 000 рублей отны-
не предусмотрены возна-
граждения в 5 000 рублей 
(при хороших показателях 
общей энергоэффективно-
сти оборудования и коэф-
фициентов технической 
готовности и использова-
ния оборудования — до  
50 000 рублей). А в груп-
пе «С» вместо дискрет-
ной шкалы выплат при-

нято решение о направ-
лении на выплату премий 
10 процентов от величины 
экономического эффекта. 
Проектом также предусмо-
трен ежеквартальный ро-
зыгрыш призов среди раци-
онализаторов по принципу 
лотереи. 

Укоротить плечо

— К участию в розыгры-
ше допускаются идеи всех 
категорий, поданные в те-
чение квартала. Так что 
шанс получить солидную 
премию теперь появил-
ся у всех без исключения 
«идейщиков», — рассказы-

вает старший эксперт от-
дела администрирования 
проектов ДРБС Уральской 
Стали Илья Десятов. — Де-
ло случая, но стать облада-
телем максимального выи-
грыша в 50 000 рублей мо-
жет стать даже автор идеи 
группы «А». Так, собствен-
но, и произошло на нашем 
предприятии. Из барабана 
первым был вынут листок 
с идеей коксохимика Вла-
димира Кочкарёва. 30 000 
рублей за второе место до-
сталось Дмитрию Шаренде 
из ЛПЦ-1 и 20 000 выигра-
ло предложение Петра Ма-
сютина из доменного цеха. 

— Для уборки просы-
пей кокса и пыли маши-

НОВИНКИ

Металлоинвест и Объеди-
ненная металлургическая 
компания (ОМК) провели на 
Уральской Стали очередной 
координационный совет.

Соб. инф. 
Фото Резеды Яубасаровой

Регулярные встречи ком-
паний-партнёров нацеле-
ны на совершенствование 

технологий выплавки стали для 
производства на Уральской Ста-
ли непрерывнолитой заготовки, 
которая поставляется Выксун-
скому металлургическому заво-
ду (ВМЗ).

— Системная совместная рабо-
та позволяет оперативно решать 

возникающие вопросы, повышать 
качество конечной продукции и 
эффективно развивать партнёр-
ские отношения, — считает дирек-
тор департамента продаж метал-
лургической продукции УК «Ме-
таллоинвест» Игорь Сыч.

На прошедшем координацион-
ном совете, помимо вопросов, ка-
сающихся непосредственно про-
изводства, были затронуты темы 
развития транспортной логисти-
ки, также стороны обсудили вы-
полнение решений предыдущего 

координационного совета и наме-
тили дальнейшие шаги совмест-
ного сотрудничества.

— Встречу в подобном фор-
мате с нашими партнёрами про-
водим уже в десятый раз. Важ-
но, что, помимо решения рабо-
чих вопросов, обе стороны имеют 
возможность оценить культуру 
производства коллег. Это помо-
гает нам всем расти. И, конечно, 
у нас есть планы по дальнейше-
му развитию сотрудничества, — 
отметил начальник управления 
по технологии металлургиче-
ского производства ВМЗ Вячес-
лав Кислица.

Поставки ВМЗ заготовки для 
производства железнодорожных 
колес начались в 2016 году, в нача-
ле 2017 года был заключен 10-лет-

ний контракт. За это время в адрес 
ВМЗ было отгружено более мил-
лиона тонн непрерывнолитой за-
готовки. Для реализации проекта 
в электросталеплавильном цехе 
Уральской Стали была проведена 
реконструкция МНЛЗ-1, а в коле-
сопрокатном цехе ВМЗ модернизи-
рован заготовительный участок и 
установлены новые пильные ком-
плексы. Колесопрокатное произ-
водство ВМЗ осуществило полный 
переход на использование сталь-
ной заготовки Уральской Стали 
после вывода из эксплуатации соб-
ственного мартеновского цеха в 
начале 2018 года.

Следующий координацион-
ный совет компании планиру-
ют провести в первом квартале 
2020 года.

• СОТРУДНИЧЕСТВО

Партнёрству — крепнуть!

нист двересъёмной маши-
ны должен перегнать агре-
гат в начало или в конец ба-
тареи к крану сжатого воз-
духа. Обдув производится 
одним длинным шлангом, 
который путается и цепля-
ется за выступы, соответ-
ственно, растёт риск его 
повреждения, — пояснил 
суть своей предложенной 
идеи победитель лотереи 
Владимир Кочкарёв. — Я 
предложил смонтировать 
трубную разводку, на каж-
дой площадке снабдив её 
вентилями и шлангами не-
обходимой длины.

Теперь машинисту нет 
нужды ехать в начало или 
в конец батареи, чтобы про-
извести уборку машины. Да 
и за чистотой возле дверей 
коксовых батарей теперь 
следить не в пример легче. 

Дело в пружинке

К группе «А» относится 
и идея «серебряного» при-
зёра Дмитрия Шаренды. 
Предложение мастера по 
ремонту оборудования ав-
томатики столь же просто, 
сколь гениально. На плат-
форме рольганговой весо-
измерительной системы 
ПУ-1 установлены индук-
тивные датчики положе-
ния платформы (верхнего 
и нижнего). Замер веса сля-
ба происходит после сраба-
тывания датчика верхне-
го положения и уравнове-
шивания весов. Но во вре-
мя работы по ряду причин 
платформа может не под-
няться до конца, датчик 
верхнего положения не сра-
ботает, вес не зафиксирует-
ся. Для недопущения про-
стоя весов электромонтё-
рам приходилось сдвигать 
датчик чуть ниже. И если 
на следующем взвешива-

нии платформа поднима-
лась до конца, происходило 
смятие датчика. Дмитрий 
Александрович предложил 
установить пружину меж-
ду монтажной пластиной и 
нижней фиксирующей гай-
кой датчика. В результате 
была ликвидирована угро-
за жизнедеятельности при-
бора — демпфирующий эф-
фект пружины не позволит 
ему выйти из строя.

Броня крепка

Занявший третье место 
Пётр Масютин придумал, 
как сократить время про-
стоя разливочной машины 
при замене броней. Дело 
в том, что в разгрузочном 
желобе разливочных ма-
шин установлено восемь 
бронеплит, наиболее на-
груженные из которых, как 
правило, четвёртая и пятая 
снизу, подвергаются повы-
шенному истиранию. Пётр 
Александрович предложил 
при истирании двух плит 
не поднимать новые брони, 
а использовать две верхних 
плиты, почти ненагружен-
ных, вместо истёршихся. 
А восполнить комплект 
плит разгрузочного жёло-
ба до полного предлага-
ется не в ходе аварийной 
остановки, а во время бли-
жайшей плановой останов-
ки. Идея, кстати, успешно 
реализована.

Всего в розыгрыше уча-
ствовало 325 реализован-
ных предложений. Орга-
низаторы отмечают, что 
проведение подобных ло-
терей повысит вовлечён-
ность сотрудников в про-
цесс непрерывных улучше-
ний на Уральской Стали и 
положительно скажется не 
только на работе отдельно-
го подразделения, но и все-
го предприятия.
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• ХРОНИКА

Закончат весной
Капремонт дома № 66 по улице Советской взят под кон-
троль региональным Фондом модернизации ЖКХ.

Александр Трубицин 
Фото автора

В Новотроицке завершается капремонт домов, сообщает 
пресс-служба Фонда модернизации ЖКХ по Оренбургской 
области. Напомним, в план было включено порядка трид-

цати объектов, на которых в течение года необходимо было вы-
полнить 57 видов работ. На сегодняшний день завершено 48, 
остальные находятся в высокой степени готовности, за исклю-
чением тех, где по настоянию управляющих компаний и по ре-
шению собственников ремонт будет перенесён на будущий год.
Под особым вниманием Фонда находится дом на улице Совет-
ской, 66. Несмотря на то что проектно-сметная документация 
прошла все согласования с управляющей компанией и муници-
палитетом, после начала строительно-монтажных работ потре-
бовалась корректировка проекта. На данный момент практиче-
ски завершён ремонт инженерных сетей, а вот кровельные ра-
боты выполнены лишь на 50 процентов.
— Работы по капремонту кровли на улице Советской, 66 бу-
дут выполнены в полном объёме и с должным качеством. Объ-
ект застрахован, поэтому если подрядчик недосмотрит и иму-
ществу собственников будет причинён ущерб, жители получат 
страховое возмещение либо компенсацию от подрядной органи-
зации, — пообещал временно исполняющий обязанности гене-
рального директора Фонда модернизации ЖКХ Олег Панькин.

 
Для справки:

В 2014–2018 годы проведено 135 видов работ по капитальному ремонту 
77 домов Новотроицка общей площадью свыше 428 тысяч кв. м, в кото-
рых проживают более 15 тысяч человек. В том числе за это время уста-
новлено 130 новых лифтов.

Юные новотройчане 
поздравили  
Деда Мороза
В комплексном центре социального обслуживания на-
селения состоялось яркое развлекательное мероприя-
тие для детей — «День рождения Деда Мороза». На него 
было приглашено более 25 ребят младшего и среднего 
школьного возраста. 

Обычно принято ждать подарков от новогоднего дедушки, 
просить его об исполнении желаний. Однако сотрудники 
новотроицкого КЦСОН подошли к делу с другой стороны: 

предложили ребятам написать поздравительные письма Деду 
Морозу! Предварительно ведущие рассказали детям об истории 
праздников — Нового года и дня рождения Деда Мороза. Маль-
чики и девочки с интересом узнали о том, что эти события, ка-
жущиеся нам столь современными, имеют глубокие историче-
ские и культурологические корни.
А затем заиграла веселая музыка, ребятам дали карандаши, 
фломастеры, цветную и белую бумагу, клей — и началась ув-
лекательная работа. Юные гости центра изготавливали краси-
вые конверты, украшали листы для писем, аккуратно выводи-
ли каждую букву в своих поздравительных посланиях. Приме-
чательно, что никто из ребят не попросил ни о чём Деда Моро-
за, зато каждый пожелал ему здоровья, успехов и хорошего на-
строения.

msr.orb.ru

Победный заплыв 
будущих металлургов

РАБОЧИЙ СПОРТ

В минувший четверг эста-
фетой по плаванию завер-
шилась спартакиада-2019 
Уральской Стали. Впере-
ди подведение спортивных 
итогов года.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Оценив комфортабель-
ность новых раздева-
лок и душевых «Вол-
ны» (наша газета рас-
сказывала об окон-

чании ремонта бассейна на сред-
ства Металлоинвеста в рамках 
СЭП), металлурги построились у 
бортика. Формат плавательного 
этапа спартакиады остался преж-
ним: эстафета 4х50 метров и для 
мужчин, и для женщин.

Первыми на старт вышли 
шесть женских команд. После 
старта вперёд вырвались листо-
прокатчицы, а пловчихи сборной 
заводоуправления и JSA Group 
Наталья Михайлюта и Ольга Де-

вяткина начали упорное пресле-
дование, сантиметр за сантиме-
тром сокращая разрыв. Догнать 
лидеров удалось Елене Аристо-
вой на третьем этапе, а на чет-
вёртом, финишном, отрезке На-
талья Духненко обогнала с со-
лидным преимуществом осталь-
ных соперниц. Серебро у пловчих  
ЛПЦ-1, бронза — у УРЭЭО.

— Кого-то надо уговаривать 
поучаствовать за честь команды, 
а я человек активный, — сказала 
ведущий специалист ДИР Ната-
лья Духненко. — Для меня спар-
такиада — хорошая возможность 
помочь своей команде в плава-
тельной эстафете, турнире по во-
лейболу, спортивной программе 
на воде «Стальная акватория». 
Готовясь к ним, я стараюсь дер-
жать себя в форме. А кто из нас 
не хочет похудеть? Вот спартаки-
ада меня заодно и оздоравливает.

Так как водных дорожек во-
семь, а мужских команд оказа-
лось десять, их разделили на две 
группы. Отборочных и финаль-
ных заплывов не было, так что 
дважды никому плыть не при-

шлось. Победителя определили 
по лучшему времени. Его пока-
зали будущие металлурги из НФ 
НИТУ «МИСиС» Григорий Тим-
кин, Денис Куцын, Егор Устьян-
цев и Дмитрий Чебанюк. Сере-
бро у мужчин из сборной заводо-
управления и JSA Group, бронза 
также у будущих металлургов, 
но уже из НПК.

Плавательная эстафета за-
крывала программу спартакиа-
ды-2019. Поэтому можно назвать 
тройки призёров в мужском и 
женском зачётах. В упорной борь-
бе, опередив управленцев все-
го на одно очко, звание чемпи-
онов Уральской Стали в четвёр-
тый раз подряд завоевали стале-
вары ЭСПЦ. Серебро у сборной 
заводоуправления и JSA Group, 
бронза ещё у одной сборной:  
УРЭЭО — ЦТГС — ЦВС. В жён-
ском зачёте поздравления с по-
бедой принимает сборная заво-
доуправления — JSA Group, с со-
лидным отрывом в 20 очков опе-
редившая сборную ТЭЦ-ЦРСО-
ЦЭТЛ-ЦСП-УТК. Бронза у спорт-
сменок ЭСПЦ.

Делай как я!
Боец ММА из Новотроицка Роман Богатов 
провёл мастер-класс для воспитанников 
ДЮСШ «Спартак».

Роман родился и вы-
рос в Новотроицке, яв-
ляется воспитанником 
местной борцовской 
школы. Спортом зани-
мается с семи лет.

В настоящее время он 
профессиональный 
с пор т с ме н М М А , 

чем пион организации М-1 
Global в лёгком весе, подпи-
савший контракт с амери-
канским промоушеном UFC.

В родном городе Роман 
Богатов провёл мастер-
класс для воспитанников 
ДЮСШ «Спартак», сообща-
ет портал УДАР56. Спорт-
смен пообщался с начи-
нающими спортсменами, 
поведал ребятам о своем 
спортивном пути, победах, 
а также тренерах, которые 
помогли добиться таких 

результатов. В заверше-
нии встречи Роман поже-
лал удачи ребятам и пока-
зал приёмы из грэпплинга 
и удушающие из вольной 
борьбы, которые они смо-
гут в дальнейшем изучить 
и использовать. Дети с удо-
вольствием пообщались с 
чемпионом и задали ему 
массу вопросов о его спор-
тивной карьере.

Борцовский зал шко-
лы «Спартак» находится 
на стадионе «Металлург», 
когда-то именно сюда Ро-
ман Богатов пришёл на 
первую тренировку. Зда-
ние было построено в 70-х 
годах прошлого века, и из 
его стен с тех пор вышло 
более 30 мастеров спорта 
СССР и России, это чемпи-
оны и призёры соревнова-
ний различного уровня.

• УРОК МАСТЕРА • ЧТЕНИЕ ВСЛУХ

Вспомнить  
с улыбкой
15 декабря в Центральной город-
ской библиотеке состоится лите-
ратурно-публицистический вечер 
«Смех — дело серьёзное», посвя-
щённый памяти Юрия Никулина.  
Начало в 16 часов. Вход свободный.

Мероприятие будет носить нефор-
мальный литературно-публици-
стический характер, ведь Нику-

лин — великий клоун, непревзойдённый 
комедийный актёр, телеведущий, лучший 
рассказчик анекдотов, а главное — человек с 
непререкаемым авторитетом, который был 
уважаем и любим многими поколениями.

Несмотря на то что считается, что у каж-
дого времени свои кумиры, инициатором 
подготовки стала одна из старшеклассниц 
Новотроицка. Роль конферансье и одно-
временно биографа Юрия Владимирови-
ча возьмёт на себя ведущий библиотекарь 
ЦГБ имени Горького Татьяна Смирнова. 
Зрители смогут посмеяться и погрустить, 
поделиться своим мнением о творчестве 
Никулина и выиграть одну из его книг, по-
сетив библиотеку по адресу: улица Жукова, 
4. Ждём всех желающих!

Ольга Щеколдина

 ‐ Стремительная эстафета требовала максимальной отдачи сил на водной дорожке
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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ПОМНИТЕ! 

• Двигаться по тротуарам с особой осторожностью, 
обходить лёд, смотреть под ноги.

• Дорогу переходить только в установленных для 
этого местах — по специальным пешеходным пере-
ходам и исключительно на зелёный свет светофора.

• Быть максимально осторожными, смотреть при 
переходе дороги сначала налево, затем направо.

• Не двигаться быстро — это может привести  
к падению. 

• Расслабить при ходьбе ноги и немного согнуть  
в коленях, ступать на всю подошву.

• Не использовать при движении по переходам 
наушники, снять капюшон, чтобы иметь возмож-
ность смотреть по сторонам и слышать звуки 
улицы, которые могут вовремя предупредить  
об опасности.

• Не держать руки в карманах. Это мешает удержи-
вать равновесие, падение в такой позе увеличивает 
риск получения тяжёлых травм.

• Обходить металлические крышки канализацион-
ных люков. Они часто покрываются льдом.

• Перед выездом проверить исправность 
автомобиля. 

• Не начинать движение, не пристегнувшись  
ремнём безопасности.

• Соблюдать скоростной режим.
• Снизить интенсивность разгонов, скорость  

в поворотах в 2–3 раза.
• Тормозить аккуратно, заранее и постепенно.
• Снизить скорость до минимума при приближе-

нии к пешеходным переходам и местам располо-
жения детских учреждений.

• Соблюдать безопасную дистанцию с другими 
транспортными средствами.

• В начале движения включить ближний свет фар 
или фонари дневного хода.

• С особой осторожностью двигаться по мостам  
и эстакадам.

• Избегать рискованных манёвров на скользкой 
дороге.

• Не слушать в автомобиле громкую музыку  
и не отвлекаться на разговоры с пассажирами.

• При сильных снегопадах и гололёде по возмож-
ности пользоваться услугами общественного 
транспорта.

Требования безопасности  
в гололёд для водителей

Требования безопасности  
в гололёд для пешеходов

С наступлением холодов 
появляется угроза гололёда, 
возрастает травмоопасность  
для автомобилистов  
и пешеходов. 
Главное условие движения для 
водителей в любое время года — 
неукоснительное соблюдение 
Правил дорожного движения плюс 
максимальная внимательность  
и исключительная осторожность. 
Предельно осмотрительными 
должны быть и пешеходы.  
При ухудшении 
погодных условий, 
особенно в зимнее 
время года, всем 
участникам движения 
необходимо многократно 
усилить бдительность. 

При малейшем Подозрении на травму нужно срочно 
обратиться за Помощью к врачам в травмПункт.

ОСТОРОЖНО: ГОЛОЛЁД!
Телефон МЧС

112
по этому номеру 
звоните во всех 
экстренных 
ситуациях.

ВАЖНО
Избегайте падения на выступы, бордюры, ограждения. 
Нельзя падать на прямые, вытянутые руки или на спину 

(можно повредить не только спину, но и голову).
Выявить перелом может только рентген.
Будьте внимательны даже на тротуаре, ведь в гололёд 

на него может занести автомобиль.

•	на снегу тормозной путь увеличивается 
почти втрое.

•	зимой на летней резине ездить опасно.

ПОМНИТЕ: 

Автомобиль — это источник  
повышенной опасности!
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Частная лавочка

ПОНЕДЕЛЬНИК /16.12/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Нюхач» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 «На гол старше» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. (0+).

09.50 Новости. (16+).
09.55 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. (0+).
11.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
12.15 Новости. (16+).
12.20 Все на Матч! (16+).
13.10 «Еврокубки 2019/2020» (12+).
13.30 Все на футбол! (16+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала. 
14.25 Все на футбол! (16+).
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/16 финала.
15.35 Все на футбол! (16+).
16.05 Новости. (16+).
16.10 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» (0+).
18.10 Новости. (16+).
18.15 Все на Матч! (16+).
18.45 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против 
Ясубея Эномото. (16+).

20.45 Новости. (16+).
20.50 Все на Матч! (16+).
21.40 «Тактика чемпионов» (12+).
22.00 Тотальный футбол. (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Кальяри». (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).

НТВ

05.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(6+).
08.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
09.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
10.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
10.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
13.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
16.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 «СЕГОДНЯ». (16+).

Уважаемые ветераны 
цеха быта!

Приглашаем вас  
на собрание  

17 декабря в 10 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
мартеновского цеха!

Приглашаем вас  
на собрание  

17 декабря в 9 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
СПЦ!

Приглашаем вас  
на собрание  

16 декабря в 10 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны цеха питания!
Приглашаем вас на собрание  

19 декабря в 10.30
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
детских и учебных 

учреждений!
Приглашаем вас  

на собрание  
17 декабря в 14 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.15 «СЕГОДНЯ». (16+).
23.20 «СЕГОДНЯ. СПОРТ».
23.25 «СВОЯ ПРАВДА» (16+).
00.25 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
00.35 «МЫ И НАУКА.  

НАУКА И МЫ» (12+).
01.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Шеф» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Шеф» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Шеф» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.05 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.10 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека» (0+).
10.00 М/ф «Болек и Лёлек  

на каникулах» (0+).
10.15 «Активная среда» (12+).
10.45 «От прав к возможностям» 

(12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Восхождение Ларисы 

Шепитько» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Вспомнить всё» (12+).
18.30 «Активная среда» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).
00.30 Д/ф «Дневник 

Достоевского. Война» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «За дело!» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА  

НА БОБАХ» (12+).
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой.  

Елена Ваенга» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).

15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Ракетная стража» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Георгий 

Вицин» (16+).
01.50 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (6+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Я — ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» (16+).
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.45 М/с «Драконы.  

Гонки по краю» (6+).
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
08.15 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+).
09.45 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЁЗД НЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+).

12.25 Х/ф «ХАН СОЛО. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (12+).

15.05 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+).
17.15 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 

(12+).
22.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 

(16+).
23.35 «Кино в деталях»  

с Ф. Бондарчуком» (18+).
00.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПАССАЖИР» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «Удачная покупка» (16+).
06.50 «Присяжные красоты» (16+).
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.50 «Давай разведёмся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
10.55 «Реальная мистика» (16+).

12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.45 «Порча» (16+).
15.15 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЁЖКА» (16+).
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 

(16+).
23.20 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Полезная покупка» (12+).
08.25 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
10.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+).
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «История РВСН» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 «Танцы» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛУГА НАРОДА» (16+).
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Большой Stand Up П. 

Воли. 2015» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
08.05 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
08.15 М/с «Три кота» (0+).
09.10 М/с «Пластилинки» (0+).
09.20 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи» (0+).
09.40 представляет: «Дядя 

Стёпа — милиционер» (0+).
10.00 М/ф «Снегурка» (0+).
10.25 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
11.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
13.10 М/с «Лео и Тиг» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 М/с «Турбозавры» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 «Семейка Бегемотов» (0+).
16.40 М/с «Йоко» (0+).
17.20 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
17.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.15 «Дружба — это чудо» (0+).
18.40 «Оранжевая корова» (0+).
18.50 М/с «Мончичи» (0+).
19.30 М/с «Энчантималс. 

Неверо ятные волшебные 
истории» (0+).

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 «Щенячий патруль» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***
Администрация, цехком и совет ветеранов цеха быта от всей 
души поздравляют с юбилеем Т. П. Пушкарёву, Т. М. Криворуч-
ко, Е. И. Гусеву, а также всех именинников декабря. Спасибо 
за ваш труд. Доброго вам здоровья, счастья, удачи и всех 
земных благ.

***
Совет ветеранов трамвайного управления сердечно поздрав-
ляет с юбилеем В. П. Воропаеву, а также всех именинников де-
кабря. Желает вам здоровья, удачи во всём и всех земных благ.

***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляет  
всех именинников декабря. Желает всем здоровья,  
счастья и благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭлО поздрав-
ляет с юбилеем О. Н. Лыкову, В. Н. Кофанова, А. В. Пиняеву, 
Н. И. Федосову, а также всех именинников декабря. Желаем 
здоровья, семейного счастья и тепла.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ от всей души 
сердечно поздравляют с юбилеем З. И. Поликанову,  
В. П. Шеина, Е. В. Ткалича, а также всех именинников декабря. 
Желаем счастья, здоровья и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет с юбилеем 
М. А. Масякину, Н. М. Кузнецова, а также всех именинников 
декабря. Желаем вам добра, света, мира, улыбок, отличного 
настроения. Пусть всё плохое обходит стороной, жизненные 
невзгоды преодолеваются с лёгкостью.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1  
поздравляют с юбилеем П. А. Давыденко, Т. А. Капустину,  
Г. П. Кузнецова, Н. Ф. Мелихова, В. Н. Мищишину,  
Н. И. Трушина, В. И. Шаруеву, а также всех именинников  
декабря. Желают крепкого здоровья, удачи, благополучия, 
мира и согласия в ваших семьях, пусть в ваших глазах сияет 
только счастье.

***
Администрация и профком проектно-конструкторского цен-
тра (ПКЦ) сердечно поздравляют с юбилеем А. Ш. Фукс.

Хотим вам пожелать удачи, успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,встречали каждый новый день!

***
Администрация и профком ЦСП от всей души поздравляет  
с юбилеем О. П. Банникову, а также всех именинников  
декабря. Спасибо за ваш труд! Доброго вам здоровья, счастья, 
удачи и благополучия, всех земных благ и оптимизма, надежд 
и бодрого настроения на долгие годы.

Милую, добрую, обаятельную  
Валентину Афанасьевну Мезенцеву  
поздравляем с юбилеем!
Тебя поздравить мы безмерно рады
И забросать охапками цветов,
И пожелать того, что в жизни надо,
Здоровья, счастья и хороших слов.

Масько.

Поздравляем дорогую и любимую  сноху 
и тётю Людмилу Владимировну Ильясову 
с юбилеем.
Пусть будет в этот юбилей
Всё так, как ты хотела,
Душа поёт как соловей,
Ведь счастью нет предела!
Желаем в шестьдесят пять
Тебе добра, тепла, везения,
И всё, что можно пожелать,
Исполнится пусть в день рождения.

Золовка, племянницы.
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 
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кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник и четверг в 21.30
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Нюхач» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Право на справедли-

вость» (16+).
01.00 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 «На гол старше» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Тактика чемпионов» (12+).
09.20 Тотальный футбол (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 Смешанные единоборства. 

ACA 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против 
Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего 
Брандао. (16+).

12.05 Новости. (16+).
12.10 Все на Матч! (16+).
13.10 Профессиональный бокс  

и смешанные единобор-
ства. Самые зрелищные 
поединки 2019 г. (16+).

14.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 2019 г. 
(16+).

16.10 Новости. (16+).
16.15 Все на Матч! (16+).
16.50 Смешанные единоборства. 

Лучшие нокауты 2019 г. 
(16+).

18.50 «Город футбола. Мадрид» 
(12+).

19.20 «Город футбола. 
Барселона» (12+).

19.50 Новости. (16+).
19.55 Все на футбол! (16+).
20.25 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара. (16+).

22.25 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Кубок Английской 

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

00.40 Все на Матч! (16+).
01.10 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Тофаш» (0+).

НТВ

05.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(6+).
08.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
09.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
10.00 «СЕГОДНЯ».
10.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
13.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
16.00 «СЕГОДНЯ».

16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.15 «СЕГОДНЯ». (16+).
23.20 «СЕГОДНЯ. СПОРТ».
23.25 «СВОЯ ПРАВДА» (16+).
00.30 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» (12+).
01.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2. ЛЁД  
И ПЛАМЕНЬ» (16+).

15.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2. ПОСЛЕДНИЙ 
ЗАКАЗ» (16+).

16.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2. ТИХАЯ ЗАВОДЬ» 
(16+).

18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.05 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.10 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека. 
Музыканты» (0+).

10.00 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Аист» 
(0+).

10.15 «За дело!» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Выйти замуж  

за капитана. 
Кинолегенды» (12+).

12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «За дело!» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).
00.30 Д/ф «Дневник 

Достоевского. О народе. 
Мужик марей» (12+).

01.00 Новости. (16+).
01.15 «Культурный обмен» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!» (16+).
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо 

глянцевых фраз» (6+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей 

Сосновский» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Рвачи-ветврачи» (16+).
23.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+).
00.00 События.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Хроники московского 

быта. Ковер, хрусталь  
и стенка» (12+).

01.45 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ» (0+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» 

(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 «ЧУЖОЙ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 

ПЁС» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
09.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 

(16+).
11.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 

(12+).
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 Х/ф «НАПАРНИК» (12+).
21.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+).
23.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+).
01.25 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 

(12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «Присяжные красоты» (16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.40 «Давай разведёмся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
10.45 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (16+).
23.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Полезная покупка» (12+).
08.35 Д/ф «Портрет генерала. 

Написано судьбой» (12+).
09.15 «Не факт!» (6+).
09.50 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «История РВСН» (12+).
19.40 «Легенды армии  

с А. Маршалом» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 «План Б» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛУГА НАРОДА» (16+).
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Концерт «Стас 

Старовойтов. Stand up».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО  

НЕ ТАК» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
08.05 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
08.15 М/с «Три кота» (0+).
09.10 М/с «Пластилинки» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 

(0+).
09.40 «Дедушка и внучек» (0+).
10.00 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+).
10.25 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
11.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
13.10 М/с «Лео и Тиг» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 М/с «Турбозавры» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
16.40 М/с «Йоко» (0+).
17.20 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
17.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.15 «Дружба — это чудо» (0+).
18.40 «Оранжевая корова» (0+).
18.50 М/с «Мончичи» (0+).
19.30 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» (0+).

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» 

(0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+).
22.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
23.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ» (6+).

23.25 М/с «LBX — Битвы 
маленьких гигантов» (12+).

00.05 М/с «Везуха!» (6+).
00.50 М/с «Смешарики» (0+).
01.50 М/с «Маленькое 

королевство Бена  
и Холли» (0+).



МЕТАЛЛУРГ 7 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.cityЧастная лавочка

№ 94 (7235) | Суббота, 14 декабря 2019 года

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

СРЕДА/18.12/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Абонемент на газету «Металлург» 
на 2020 год

Абонемент на газету «Металлург» 
на 2020 год

количество 
комплектов                 

количество 
комплектов                 

по месяцам

по месяцам

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Нюхач» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Избранники» (12+).
01.00 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 «На гол старше» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
11.45 Футбол. Кубок 

Французской лиги. 1/8 
финала. «Монако» (0+).

13.45 Новости. (16+).
13.50 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» (0+).
15.50 Новости. (16+).
15.55 Все на Матч! (16+).
16.55 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК 
(Россия) —«Касторс 
Брэйн». (16+).

18.55 Новости. (16+).
19.00 Все на Матч! (16+).
19.55 Профессиональный бокс  

и смешанные единобор-
ства. Самые зрелищные 
поединки 2019 г. (16+).

20.55 «Испанская классика» (12+).
21.25 Все на футбол! (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона».
23.55 «Дерби мозгов» (16+).
00.35 Все на Матч! (16+).
01.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины.  (0+).

НТВ

05.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(6+).
08.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
09.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
10.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
10.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
13.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
16.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 «СЕГОДНЯ».
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.15 «СЕГОДНЯ». (16+).
23.20 «СЕГОДНЯ. СПОРТ».
23.25 «СВОЯ ПРАВДА» (16+).
00.30 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

С ОРУЖИЕМ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.05 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.10 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека» (0+).
10.00 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека. 
Оленёнок» (0+).

10.15 «Культурный обмен» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Еще раз про любовь. 

Последний привет 
оттепели» (12+).

12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Культурный обмен» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).
00.30 Д/ф «Дневник 

Достоевского. Дело 
Кронеберга» (12+).

01.00 Новости. (16+).
01.15 «Моя История» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+).
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Борис 

Морозов» (12+).
14.30 События.. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Люди гибнут за 

металл» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛУГА НАРОДА» (16+).
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Концерт Тимура 

Каргинова». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 

МИЛЛЕРА» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.40 М/с «Рикки Зум.  

Полный вперёд!» (0+).
08.05 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
08.15 М/с «Три кота» (0+).
09.10 М/с «Пластилинки» (0+).
09.20 «В мире животных» (0+).
09.40 представляет: «Дед Мороз 

и Серый волк» (0+).
10.00 М/ф «Новогодняя сказка» 

(0+).
10.25 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
11.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
13.10 М/с «Лео и Тиг» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 «Семейка Бегемотов» (0+).
16.40 М/с «Йоко» (0+).
17.20 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
17.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.15 «Дружба — это чудо» (0+).
18.40 «Оранжевая корова» (0+).
18.50 М/с «Мончичи» (0+).
19.30 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» (0+).

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 «Щенячий патруль» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+).
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+).

Двухдневные рабочие 
недели в праздники
Последняя рабочая неделя в 2019 году и первая рабо-
чая в следующем станут для россиян двухдневными.

Об этом напомнил заместитель руководителя Роструда 
Иван Шкловец. Россияне выйдут на работу 30 и 31 де-
кабря. При этом в канун Нового года рабочий день бу-

дет короче на час. Потом с 1 по 8 января по всей стране бу-
дут выходные. Затем 9–10 января — рабочие дни. Привычный 
график у россиян возобновится 13 января.
При этом руководитель каждой отдельной организации 
вправе сделать 31 декабря выходным. Для этого нужно  
составить соответствующее распоряжение и решить вопрос 
с оплатой труда.

РИА56

• ОТДЫХ

«Кувандык 365» 
начал зимний сезон
В Кувандыке 7 декабря открыл четвёртый зимний се-
зон горнолыжный курорт «Кувандык 365». Комплекс 
готов принимать любителей активного отдыха.

Оснежение трасс заняло всю вторую половину ноября. 
Основной склон с подъёмником для лыжников подго-
товили до пятой опоры. Кроме него, работают учебная 

трасса с детским подъёмником, трёхзвездочная гостиница 
с кафе, прокат инвентаря, сноупарк для любителей экстре-
мальных видов спорта.
В день открытия сезона посетители смогли бесплатно вос-
пользоваться бугельным подъёмником. Бесплатной в тече-
ние двух дней также была парковка. Кроме того, оренбуржцы 
могут поделиться впечатлениями от отдыха. В соцсетях мож-
но публиковать их с хэштегом #кувандык365.
Напомним, в СМИ ходили слухи о банкротстве курорта. Од-
нако генеральный директор корпорации развития Оренбург-
ской области Игнат Петухов опроверг информацию. Он за-
явил, что вопрос погашения задолженностей проработали, 
курорт работает в штатном режиме.

РИА56

09.00 «Засекреченные списки» 
(16+).

11.00 «Как устроен мир  
с Т. Баженовым» (16+).

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

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

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

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

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

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

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.45 М/с «Драконы.  

Гонки по краю» (6+).
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
09.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+).
11.40 Х/ф «НАПАРНИК» (12+).
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! 

ЗДОРОВЬЯ!» (16+).
23.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+).
01.55 М/ф «РАНГО» (0+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Присяжные красоты» (16+).
07.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «НИ СЛОВА  

О ЛЮБВИ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+).
23.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка» (12+).
08.35 «Спец. репортаж» (12+).
08.55 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
09.50 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «История РВСН» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Организация свадьбы, 
юбилея. Диджей, тамада  
(2 в 1). Живой голос, видео
съЁмка. Валерий Полевой.  
Тел.: 89198463472.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле
нием и другие). Замена уплот
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 649531.
 > Телеателье. Ремонт теле

визоров, ЖКLEDтелевизоров, 
плазменных панелей, монито
ров, компьютеров. Пенсионе
рам — скидка. Высококвали
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 611048, 663509, 
89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

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

телевизоров. Гарантия. Каче
ство. Стаж работы — 30 лет. 
Тел.: 89096108105.  9   ›  

ЧЕТВЕРГ/19.12/РЕК ЛАМА  66-29-52

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

 > Срочный ремонт на дому 
телевизоров, в т. ч. ж/к. На
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 665799, 89033692799.
 > Ремонт стиральных машин

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт не разборных 
барабанов и любой электро
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
611607.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Срочный профессио

нальный ремонт стиральных 
машинавтоматов, ремонт не
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Ремонт стиральных машин

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов
ление модулей, электроники. 
Тел.: 660442, 89033610442.
 > Ремонт стиральных машин 

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 614799, 
89058455799, 89228594559.
 > Срочный ремонт стираль

ных машинавтоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе
рам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 617043, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Очумелые ручки. Любые 
ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счетчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Профессионально клеим 

обои (винил, флизелин, жид
кие), потолочные плинтуса.  
Выравнивание стен (шпаклев
ка, штукатурка). Электрика. 
Тел.: 612088, 89871912350.
 > Выполним все виды 

ремонтностроительных, кро
вельных и отделочных работ. 
Отделка фасадов. Строитель
ство с нуля и под ключ. Все 
виды евроремонта. Поэтапный 
контроль согласно стандартам 
и сопроводительной докумен
тации. Тел.: г. Орск,  
8 (3537) 424241, 89058453269.
 > Ремонт квартир: штукатур

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.00 Большая пресс-конферен-

ция Президента РФ 
Владимира Путина. (16+).

17.00 Новости. (16+).
17.15 «Время покажет» (16+).
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30  «Нюхач» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.50 «60 Минут» (12+).
13.00 Вести. (16+).
14.00 Большая пресс-

конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. 
Прямая трансляция. (16+).

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

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (0+).

11.00 Новости. (16+).
11.05 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара (0+).

13.05 Новости. (16+).
13.10 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/4 финала. 
«Эвертон» (0+).

15.10 Новости. (16+).
15.15 Все на Матч! (16+).
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. (16+).
18.05 Новости. (16+).
18.10 Все на Матч! (16+).
18.55 «КХЛ. Наставники» (12+).
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА.
22.45 Новости. (16+).
22.50 «Дерби мозгов» (16+).

23.30 Все на Матч! (16+).
00.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+).

НТВ

05.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(6+).
08.05 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
09.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
10.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
10.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
11.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ». (16+).
12.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
12.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
14.00 Большая пресс-

конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

17.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». (16+).
18.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
18.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». (16+).
19.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.15 «СЕГОДНЯ». (16+).
23.25 «СЕГОДНЯ. СПОРТ».
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» (16+).
00.25 «Захар Прилепин. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+).
01.00 Х/ф «ПЁС» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2. ДЕЛО ЧЕСТИ» 
(16+).

06.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2. БИТВА ЗА 
АРСЕНАЛ» (16+).

08.35 «День ангела». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.05 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
07.00 Новости.
07.10 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека» (0+).
10.00 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека.  
Зимние забавы» (0+).

10.15 «Моя История» (12+).
10.45 «Большая страна: 

общество» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Звонят, откройте 

дверь или тревожные 
ожидания» (12+).

12.00 Пресс-конференция 
Президента РФ Владимира 
Путина. Прямая 
трансляция. (16+).

16.00 Документ. фильм (12+)
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).
00.30 Д/ф «Дневник 

Достоевского. Дело 
Каировой» (12+).

01.00 Новости. (16+).
01.15 «Вспомнить всё» (12+).
01.45 «Живое русское слово» 

(12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(12+).
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Пос-

ледний из могикан» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Дина Рубина» 

(12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «10 самых... Личные драмы 

актрис» (16+).
23.05 Д/ф «Битва за 

наследство» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» (16+).
01.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 

(12+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» (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 «ДЖЕК РАЙАН: 

ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПОДАРОК» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА  

ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
09.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! 

ЗДОРОВЬЯ!» (16+).
11.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
20.00 «Фильм о фильме «Кухня. 

Война за отель» (16+).
20.30 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (12+).
22.55 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+).
00.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 

(18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.20 «Давай разведёмся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство» (16+).
10.25 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «Порча» (16+).

14.45 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+).
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+).
23.20 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка» (12+).
08.35 «Спец. репортаж» (12+).
08.55 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
09.50 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+).
15.05 Д/ф «Часовые памяти. 

Поныри» (12+).
16.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «История РВСН» (12+).
19.40 «Легенды телевидения» 

(12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «СЛУГА НАРОДА» (16+).
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 «Stand Up. Фестиваль в 

Санкт-Петербурге» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
08.05 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
08.15 М/с «Турбозавры» (0+).
09.10 М/с «Пластилинки» (0+).
09.20 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
09.35 представляет: «Шайбу! 

Шайбу!» (0+).
10.00 М/ф «Матч-реванш» (0+).
10.25 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
11.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
13.10 М/с «Лео и Тиг» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
16.40 М/с «Йоко» (0+).
17.20 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
17.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.15  «Дружба — это чудо» (0+).
18.40 «Оранжевая корова» (0+).
18.50 М/с «Мончичи» (0+).
19.30 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» (0+).

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 «Щенячий патруль» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+).

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

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

1. Любой доставщик «Металлурга» оформит подписку на дому, для этого 
достаточно дождаться его возле вашего почтового ящика. Если вы раз-
минулись с почтальоном или ограниченно мобильны, позвоните в рабо-
чее время по телефонам 67-96-24 или 66-41-49, сообщите свой адрес и 
контактный телефон для решения вопроса в индивидуальном порядке.

2. Подписку можно оформить очно, заглянув в отдел доставки (улица 
Горького, 34, здание профкома комбината) или в Совет ветеранов 
Уральской Стали (площадь Ленина, 4).

Мы держим не только марку, но и цену! Стоимость годового абонемента  
не изменилась и составляет 400 рублей. За эти деньги вы круглый год  
будете получать осмысленные новости о работе комбината, пульсе города  
и самых заметных событиях в жизни страны.
Редакция всегда на связи с читателями, пишите на a.bondarenko@uralsteel.com, 
звоните редактору по телефону 66-71-88. Станьте нашими глазами там, куда не 
успевают дойти журналисты. Расскажите нам о необычных судьбах и встречах. 
Откройте читателям мир своих увлечений. Поделитесь своим мнением по вопро-
сам городской жизни. 
Будьте с нами на связи, выписывайте «Металлург»!

• УСЛУГИ

89033970661,  
65-46-61

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
ТЕЛ.: 65-38-77,  

89033994898.
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

61-66-71  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ-
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ —  

от 500 руб. Реклама



МЕТАЛЛУРГ 9 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.cityЧастная лавочка

№ 94 (7235) | Суббота, 14 декабря 2019 года

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

10   ›  

РЕК ЛАМА  66-29-52ПЯТНИЦА/20.12/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

су ежедневно в 5, 6, 7, 8  
и 9 часов и обратно с 10  

до 16 часов. Аэропорт и об-
ластные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

ОРЕНБУРГ  
По адресу и обратно. Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

  ›  8

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

Пенсионерам — скидки! 

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

Тел.: 66-84-57. 

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ
Заберу и доставлю по адресу. Посылки. В 5.30 и 8 часов. 

Тел.:  89033642725 (Юрий). Реклама

Реклама

«ТОЙОТА»  МИНИВЭН

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
(ежедневно). С АДРЕСА ДО АДРЕСА.  

Выезд из Новотроицка в 5 и 8 часов, обратно в 11 и 13 часов.

Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 89325512345.Ре
кл

ам
а

 > Ремонт по желанию клиента 
(шпаклёвка, обои, штукатур
ка, линолеум и т.д., мелкий 
ремонт). Пенсионерам скидка. 
Тел.: 89619040276.
 > Ремонтные работы: навес 

гардин, шкафов, люстр, настил 
линолеума, замена выключате
лей, розеток, плинтуса, кафель, 
смесители, замена полипро
пилена, обои, сборка мебели. 
Тел.: 89058105337.
 > Мастер универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89534505259, 679688.
 > ООО «ВодянойМ» быстро и 

качественно заменит водопро
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 619763, 
614736, 89058469763.
 > Фирма «Эксперт». Про

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 616925, 89058458925.
 > Установка домофонов! Услу

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклёвочные рабо
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу
моизоляцией (полимернопо
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград
ки, перила и др. конструкции  
из металла. Тел.: 663339.
 > Электрик. Недорого.  

Тел.: 89058940741.

 > Ремонт пластиковых окон. 
Регулировка створок. Заме
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите
лей, стеклопакетов. Отдел
ка откосов. Тел.: 677452, 
89058117588.
 > Ремонт, отделка квартир, 

офисов, магазинов и поме
щений под ключ с дизайнер
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных мате
риалов и вызов мастера для 
замера — бесплатно.  
Тел.: 89058424744, 89123405657.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 665520.
 > Установка и ремонт замков, 

обшивка балкона, лоджии, две
рей, настил пола, линолеума, 
мелкий ремонт мебели.  
Навес гардин, шкафов, резка 
стекла и многое другое.  
Тел.: 89225391351.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово
да на полипропилен, металло
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам — скид
ки. Договор с УКХ. Тел.: 6120
15, 89198610311, 89058132015.
 > Установка водяных счёт

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 614432, 
89328436743.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 «Голос» (12+).
01.25 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Измайловский парк» (16+).
23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. (0+).
13.40 Новости. (16+).
13.45 Профессиональный бокс  

и смешанные единобор-
ства. Самые зрелищные 
поединки 2019 г. (16+).

14.45 Новости. (16+).
14.50 Все на Матч! (16+).
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. (16+).
18.05 Все на футбол! Афиша (12+).
19.05 Новости. (16+).
19.10 Все на Матч! (16+).
19.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки». (16+).
22.10 Новости. (16+).
22.15 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина».
00.40 Все на Матч! (16+).
01.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(0+).

НТВ

05.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+).
06.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(6+).
08.05 «ДОКТОР СВЕТ» (16+).
09.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+).
10.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
10.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+).
13.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
16.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 

(16+).

17.15 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
23.50 Х/ф «СТАЛИН С НАМИ» 

(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

С ОРУЖИЕМ» (16+).
08.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
10.40 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.05 «Жалобная книга» (12+).
05.30 «Служу Отчизне» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.10 Т/с «СИНУ — РЕКА 

СТРАСТЕЙ» (12+).
09.00 Новости.
09.15 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека. Зимние 
развлечения» (0+).

10.00 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. 
Каникулы в деревне» (0+).

10.15 «Вспомнить всё» (12+).
10.45 «От прав к возможностям» 

(12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Один за всех  

и все за одного» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Гамбургский счет» (12+).
17.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Служу Отчизне» (12+).
18.30 «Жалобная книга» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
23.50 «Жалобная книга» (12+).
00.20 Д/ф «Один за всех  

и все за одного» (12+).
01.05 Х/ф «СЛУЧАЙ  

С ПОЛЫНИНЫМ» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50  Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+).
13.00 Илья Авербух в программе 

«Он и Она» (16+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «10 самых... Личные драмы 

актрис» (16+).

15.40 Детектив «Девичий лес» 
(12+).

17.50 События. (16+).
18.10 «Девичий лес» (12+).
20.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Х/ф «ГАРАЖ» (0+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документ. проект» (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 «Руссо туристо, облико 

морале!» (16+).
21.00 «Подделки: пластмассо-

вый мир победил?» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» 

(18+).
00.40 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+).
09.10 «Фильм о фильме «Кухня. 

Война за отель» (16+).
09.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (12+).
12.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
12.25 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
18.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». Чем торт не 
шутит» (16+).

20.00 «Русские не смеются» 
(16+).

21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» (16+).

23.20 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
(12+).

01.05 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Присяжные красоты» (16+).
07.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+).
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ 

ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» (16+).

23.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.05 «Рыбий жЫр» (6+).
06.35 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
08.00 Новости дня. (16+).

08.25 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+).

11.35 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
(12+).

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+).
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.50 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
19.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 Т/с «СЛУГА НАРОДА» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон. 

Финал» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
08.05 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
08.15 М/с «Турбозавры» (0+).
09.10 М/с «Пластилинки» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 представляет: «Снеговик-

почтовик» (0+).
10.00 М/ф «Гадкий утёнок» (0+).
10.25 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
11.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).
13.10 М/с «Лео и Тиг» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «44 котёнка» (0+).
15.50 «Весёлая ферма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 «Семейка Бегемотов» (0+).
16.40 М/с «Йоко» (0+).
17.20 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
17.25 М/с «Царевны» (0+).
18.15 «Дружба — это чудо» (0+).
18.40 «Оранжевая корова» (0+).
18.50 М/с «Мончичи» (0+).
19.30 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» (0+).

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
22.40 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
23.05 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ» (6+).

23.50 М/с «Смешарики.  
Пин-код» (6+).

01.00 М/с «Гризли и лемминги» 
(6+).

01.45 М/с «Соник Бум» (6+).

УФА через Исянгулово, Мраково, Мелеуз, 
        Салават Стерлитамак. Ежедневно.

Тел: 8 (905) 888-69-49, 8 (917) 493-73-72.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 14 ПО 17 ДЕКАБРЯ

Поздравления  
в газету «Металлург»:  

ул. Горького, 34,  
каб. № 27,  

тел.: 66-29-52.
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СУББОТА/21.12/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

КУПЛЮ ЛОМ ЧЁРНЫХ  
И ЦВЕТНЫХ  
МЕТАЛЛОВ,  

АККУМУЛЯТОРЫ 
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
кл

ам
а

•  КУПЛЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

• ПРОДАЮ

РЕК ЛАМА  66-29-52

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

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

Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1к. кв. (с. Хабарное, 2й 
микрорайон, 20, 1 этаж, 30,6 кв. 
м). Возможна ипотека, мате
ринский капитал.  
Тел.: 89228254883, 89225428301, 
89058947407.
 > 1к. кв. (цена 280 тыс. руб.). 

Тел.: 663797.
 > 2к. кв. (с раздельными 

ходами, по цене 1к. кв.).  
Тел.: 668153.
 > Новую 2к. кв. в Оренбурге, 

п. Пригородный (ул. Нежин
ская, 85, 1/4, с ремонтом и 
мебелью). Тел.: 89228908398, 
642296.
 > 2к. кв. (пр. Комсомольский, 

48, 6 этаж). Тел.: 89619111661, 
89619125356.
 > 3к. кв. или меняю на 1к. 

кв. Тел.: 619257.
 > 3к. кв. (ул. Гагарина, 5/5, 

без ремонта, цена 850 тыс. руб., 
торг). Тел.: 89058971902.
 > 3к. кв. (ул. Советская, 102, 

56 кв. м, 2 этаж, цена 890 тыс. 
руб.) или меняю на 2к. кв.  
Тел.: 89228775899.

ДОМА

 > Дом (цена 980 тыс. руб.). 
Тел.: 89325454349.
 > Большой теплый дом  

в центре п. Аккермановка.  
Тел.: 89228818701

РАЗНОЕ

 > Грибы маринованные (3 л). 
Тел.: 673648, 669746 (Ольга).
 > Нарядное платье на девочку 

на выпускной или Новый год 
(68 лет, на шнуровке, очень 
красивое, длинное, состояние 
нового, можно померить).  
Тел.: 89228453788.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка,  
составление договоров и рас
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 616655, 
670344, 611095.
 > Срочный выкуп квартир 

(деньги сразу). Тел.: 89058450299.
 > Срочно 2к. кв. (2 или 3 этаж, 

за наличные). Тел.: 89068382108.

• УСЛУГИ

  ›  

9
• ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 > 2к. кв. в микрорайоне.  
Тел.: 89033651797.
 > 2к. кв. Тел.: 89033970332 

 
РАЗНОЕ
 > Антиквариат, награды, моне

ты до 1917 г., значки (отлич
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989,  
(3537) 311989, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.

 > Платы, радиодетали (лю
бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц.  
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).
 > Старую автомототехнику 

(времен СССР): «Москвич»,  
«Запорожец», ГАЗ21, 24,  
мопед, мотороллер, мотоцикл  
и другое, новые запчасти к ним.  
Тел.: 89124032588.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 611607, 89619048139.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Открытие Китая» (12+).
11.15 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Идеальный ремонт» (6+).
13.00 «Анастасия Вертинская. 

Бегущая по волнам» (12+).
13.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+).
15.30 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+).
17.10 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.45 Праздничный концерт  

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

21.00 «Время». (16+).
21.20 «Голос» (12+).
23.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ 

ЖЕНЫ» (18+).
00.45 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМАХА» 

(18+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота 

(12+).
09.20 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 Вести. Местное время. (16+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
13.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ  

ИЗ ОСКОЛКОВ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ЛЮБВИ» (12+).
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЖЕРТВА АННЫ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джош Барнетт 
против Ронни Маркеса. 
Алехандра Лара против 
Веты Артеги. (16+).

08.00 «Самые сильные» (12+).
08.30 Все на футбол! Афиша (12+).
09.30 Новости. (16+).
09.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Эйбар» (0+).
11.40 Новости. (16+).
11.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. (0+).
13.25 Новости. (16+).
13.30 «Классика. СКА — ЦСКА» 

(12+).
13.50 Все на Матч! (16+).
14.40 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. (16+).

16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! (16+).
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. (16+).

18.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Табисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжёлом 
весе. (16+).

20.00 Все на Матч! (16+).
20.25 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Финал. (16+).
22.30 Новости. (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако». (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.10 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» (0+).

НТВ

05.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+).
07.20 «СМОТР» (0+).
08.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+).
08.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(12+).
09.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+).
10.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ  

И МЁРТВАЯ» (12+).
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

(0+).
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
14.00 «СВОЯ ИГРА» (0+).
16.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ».
21.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

(16+).
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+).
23.35 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (18+).
00.30 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА» (16+).
01.45 «ФОМЕНКО ФЕЙК» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное». (16+).
00.55 Х/ф «БАРС» (16+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО 

ПОЛУДНЯ» (12+).
08.20 «От прав к возможностям» 

(12+).
08.30 «Фигура речи» (12+).
09.00 Д/ф «Л. Алексеева. По 

старшинству мысли» (12+).
09.25 М/ф «Олень и волк» (0+).
09.40 «За дело!» (12+).
10.20 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
10.50 «Среда обитания» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Жалобная книга» (12+).
11.35 «Служу Отчизне» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).
16.20 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Дом «Э» (12+).
17.00 «Фигура речи» (12+).
17.25 Х/ф «СЛУЧАЙ  

С ПОЛЫНИНЫМ» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.50 «Культурный обмен» (12+).
20.30 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+).
22.10 Концерт «Пой со мной» (12+).
23.45 «Фигура речи» (12+).
00.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО 

ПОЛУДНЯ» (12+).

  ТВЦ 

06.10 Марш-бросок (12+).
06.50 АБВГДейка (0+).

07.20 «Ералаш» (6+).
07.30 Православная 

энциклопедия (6+).
08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+).
09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+).
13.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+).
14.30 События. (16+).
14.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+).
17.10 Детектив «Комната 

старинных ключей» (12+).
21.00 «Постскриптум». (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 «Прощание. Юрий 

Андропов» (16+).
00.50 Д/ф «Пётр Порошенко. 

Лидер продаж» (16+).
01.40 «90-е. Золото партии» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 М/ф «Аисты» (6+).
07.30 М/ф «Полярный экспресс» 

(6+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 

Давай жги: 11 способов 
всех переплюнуть» (16+).

17.20 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+).
19.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+).
21.45 Х/ф «БЕЗДНА» (16+).
00.30 Т/с «МЕЧ» (16+).

    СТС

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

в сапогах» (6+).
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
12.00 «Русские не смеются» (16+).
13.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» (16+).
15.20 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+).
17.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» (0+).
19.05 М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС» 

(6+).
21.00 «ЗОЛУШКА» (6+).
23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 

(16+).
01.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 

(12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» (0+).

09.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» (16+).

10.55 Х/ф «НАХАЛКА» (16+).

14.55 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+).
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА  

С ПЕРСИКАМИ» (16+).
23.10 Х/ф «БОББИ» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+).
06.55 «Рыбий жЫр» (6+).
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.15 «Легенды цирка  

с Э. Запашным» (6+).
09.45 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.50 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 Д/ф «В.Халилов. Дирижер 

духа» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
14.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+).
22.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+).
01.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ» (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «ФИЗРУК» (16+).
17.45 Х/ф «МУЖЧИНА С 

ГАРАНТИЕЙ» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы. Финал» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «ТНТ Music» (16+).
01.40 «ОМЕН» (18+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Даша — 
путешественница» (0+).

06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.25 «Оранжевая корова» (0+).
09.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Санни Дэй» (0+).
11.30 М/с «Простоквашино» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
13.35 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
13.45 Доктор Малышкина» (0+).
13.50 Ералаш (6+).
14.50 М/с «44 котёнка» (0+).
15.45 М/ф «Приключения Барби 

в доме мечты: волшебная 
тайна русалочки» (0+).

17.05 «Сказочный патруль» (0+).
18.00 «Радужный мир Руби» (0+).
18.30 М/с «Турбозавры» (0+).
19.30 «Семейка Бегемотов» (0+).
19.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Фиксики» (0+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
22.40 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
23.05 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ» (6+).

 > Стиральные машиныавто
маты и микроволновые печи. 
Тел.: 617043, 89058467043.
 > На разбор: гаражи, садовые 

участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, 
масло. Тел.: 89096064004.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузоперевоз
ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка старой бытовой 
техники и металлолома.  
Тел.: 89867945716.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 669383, 89033648383.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га
зель», услуги грузчиков.  
Тел.: 672724, 89096161291.
 > Недорогие грузоперевозки: 

по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз
чиков. Звоните: 89058130716, 
610716.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 660804,  
660406, 89328443540.

ЗАЙМЫ

 > Материнский капитал 
(деньги сразу) на покупку жи
лья. ИПОТЕКА для всех! Быстро 
и удобно! АН «ГОЛДВИС»  
(пер. Студенческий, 3).  
Тел.: 616655, 670344,  
611095. 

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернетподключе
ния, роутеров. Выезд. Рассроч
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.
 > Помощь вашему компью

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

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто
жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен
но, надёжно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333136, 
www.333136.рф.

 > Любишь хороший пар — 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
для тебя! Ул. Зелёная, 12.  
Тел.: 89018221575.
 > Опытный мастер с большим 

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

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.

Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07.

Реклам
а

ДЕРЕВЕНСКОЕ  
(п. Лылово) молоко 
(3л/200 руб.); ряженка цельная 
(1,5 л/180 руб.); творог (1кг/200 
руб.); масло (0,5 кг/250 руб.), 
сметана (0,5 кг/200 руб.).

Тел.: 89058180579.
Доставка. 

Реклама

• РАЗНОЕ

 > Диплом № 56 НПА0001046 
на имя Сайгутиной Натальи 
Николаевны считать недей
ствительным.

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

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

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

постельное бельё эконом- и премиум-класса,  
махровые простыни и полотенца. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/22.12/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Агентство  
ритуальных услуг  

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Ре
кл

ам
а

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники.  

Портреты. Оградки  
из натурального камня. 

Обустройство могил.  
Дубовые кресты,  

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа  

до 8 месяцев. 
 Скидка на памятники  —  

от 5 до 30 %.
Наши адреса:  

ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 ча-

сов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.
ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.

Время работы:  
пн.-пн. с 9 до 18 часов,  

перерыв с 13 до 14 часов.

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Один из нас» (12+).
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
12.55 «Лео Бокерия. Сердце на 

ладони» (12+).
14.00 «Романовы» (12+).
15.00 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019 г. - 2020 г. 
Командный спринт. 
Прямой эфир из Словении.

16.10 «Романовы» (12+).
17.20 «Точь-в-точь» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+).
22.45 Вячеслав Никонов  

и Дмитрий Саймс  
в программе «Большая 
игра» (16+).

00.30 Х/ф «УИЛСОН» (16+).

РОССИЯ

05.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» (12+).

07.30 «Смехопанорама». (16+).
08.00 Утренняя почта. (16+).
08.40 Местное время. 

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

с Т. Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+).
18.20 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица». (16+).

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

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с Вл. Соловьёвым» (12+).
00.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГУН» 

(12+).
01.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ 

МОЛОДЕЦ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса. 

08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. (16+).

09.50 Новости (0+).
09.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская 

классика». (16+).
12.45 Все на Матч! (16+).
13.30 «Биатлон. Live» (12+).
13.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины.  
(16+).

15.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (16+).

15.30 Новости. (16+).
15.35 Все на Матч! (16+).
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины.  
(16+).

17.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) — 
«Металлург». (16+).

19.25 Все на Матч! (16+).
19.40 Футбол. Суперкубок 

Италии. «Ювентус». (16+).
21.40 Смешанные единоборства. 

PROFC. Александр Шаблий 
против Александре 
Цидаде. Ирина Алексеева 
против Миланы Дудиевой. 

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал». (16+).

00.55 Все на Матч! (16+).
01.30 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Аякс» (0+).

НТВ

05.05 «ДОКТОР БОКЕРИЯ. 
ХРАНИТЕЛЬ СЕРДЕЧНЫХ 
ТАЙН» (12+).

06.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+).

08.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
08.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

(12+).
10.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+).
16.00 «СЕГОДНЯ». (16+).
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ».
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+).
21.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+).
22.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ДЫМ 
БЕЗ ОГНЯ» (16+).

05.40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.  
НА ОПАСНОМ ПУТИ» (16+).

06.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ОХОТА НА ЛИСА» (16+).

07.00 Д/ф «Моя правда. 
Счастливый случай 
Алексея Кортнева» (16+).

08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Стас 

Пьеха. Мое второе 
рождение» (16+).

10.00 «Шеф. Игра на повышение. 
Меньшее зло» (16+).

11.05 «Шеф. Игра на повышение. 
Столкновение» (16+).

12.05 «Шеф. Игра на 
повышение. Шах» (16+).

13.05 «Шеф. Игра на 
повышение. Мат» (16+).

14.10 «Шеф. Игра на повышение. 
Обида» (16+).

15.10 «Шеф. Игра на повышение. 
Другая сила» (16+).

16.10 «Шеф. Игра на повышение. 
Конец игры» (16+).

17.15 «Шеф. Игра на повышение. 
Кадровый голод» (16+).

18.15 «Шеф. Игра на повышение. 
Сбитый летчик» (16+).

19.20 «Шеф. Игра на 
повышение. Честь 
офицера» (16+).

20.20 «Шеф. Игра 
на повышение. 
Неприкасаемые» (16+).

21.20 «Шеф. Игра на 
повышение. Утечка 
информации» (16+).

22.25 «Шеф. Игра на 
повышение. Прощай, 
мент» (16+).

23.30 «Шеф. Игра на повышение. 
Страх высоты» (16+).

00.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «За дело!» (12+).

06.45 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+).
08.20 «Живое русское слово» 

(12+).
08.30 «Дом «Э» (12+).
09.00 Д/ф «Людмила Алексеева. 

Без купюр» (12+).
09.25 М/ф «Таёжная сказка» (0+).
09.40 «Активная среда» (12+).
10.05 «Новости совета 

федерации» (12+).
10.20 «Домашние животные  

с Григорием Манёвым» 
(12+).

10.50 «Среда обитания» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Вспомнить всё» (12+).
11.35 «Гамбургский счёт» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).
16.20 «Среда обитания» (12+).
16.30 Д/ф «Монастырские 

стены. Обитель сестер. 
Спасский женский 
монастырь» (12+).

17.00 М/ф «Таёжная сказка» (0+).
17.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя История» (12+).
20.15 Х/ф «СЛУЧАЙ  

С ПОЛЫНИНЫМ» (0+).
21.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА  

ДО ПОЛУДНЯ» (12+).
00.05 «Дом «Э» (12+).
00.30 «Вспомнить всё» (12+).
01.00 «ОТРажение недели» (12+).

  ТВЦ 

06.00 Большое кино. «Пираты 
ХХ века» (12+).

06.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+).
08.20 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+).
09.55 «Ералаш» (6+).
10.10 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
10.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+).
11.30 События. (16+).
11.45 «12 стульев» (0+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Уроки пластики» (16+).
15.55 «Прощание. Евгений 

Белоусов» (16+).
16.45 «Женщины Иосифа 

Кобзона» (16+).
17.35 Детективы Елены 

Михалковой. «Нежные 
листья, ядовитые корни» 
(12+).

21.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+).
00.05 События. (16+).
00.20 «Заложница» (12+).
01.15 Петровка, 38 (16+).
01.25 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 

(12+).

РЕН

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

    СТС

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

Кота в сапогах» (6+).
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 «Рогов в городе» (16+).
10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
11.45 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+).
13.40 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» (0+).
15.40 М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС» 

(6+).
17.35 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ» (6+).
19.20 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ-2» (6+).

21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).

23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+).
00.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

(12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.00 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+).
09.00 «Пять ужинов» (16+).
09.15 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+).
11.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 

(16+).
14.50 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТ-

РЕН НЕГО СГОРАНИЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+).
01.55 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.25 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.45 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
13.40 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (0+).

01.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» (16+).
20.30 «План Б» (16+).
22.05 «Stand up» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Малышарики» (0+).
06.55 Чик-зарядка (0+).
07.00 С добрым утром, малыши! 

(0+).
07.30 Чик-зарядка (0+).
07.40 М/с «Деревяшки» (0+).
08.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
09.00 «Секреты маленького 

шефа» (0+).
09.30 М/с «Домики» (0+).
10.05 М/с «Бобр добр» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Санни Дэй» (0+).
11.30 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
12.30 «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
13.35 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
13.45 «Доктор Малышкина» (0+).
13.50 Детский юмористический 

журнал Ералаш (6+).
14.50 М/с «44 котёнка» (0+).
15.45 М/с «Супер4» (6+).
16.30 М/с «Царевны» (0+).
18.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
19.30 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
19.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
22.40 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
23.05 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ» (6+).

23.50 М/с «Смешарики.  
Пин-код» (6+).

01.00 М/с «Гризли и лемминги» 
(6+).

01.45 М/с «Соник Бум» (6+).

• РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам –  
скидка.

Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Реклама

ХИМЧИСТКА  
КОВРОВ И МЕБЕЛИ  

У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.
Реклама

ЖАЛЮЗИ, 
РУЛОННЫЕ 
ШТОРЫ.

Центральный рынок, 
маг. «Вестфалика».
Тел.: 61-05-96, 
690-999. 

Реклама

Хочешь знать,  
чем живет твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Ntr.city — твой портал!  
Заходи!

Электронный адрес 
редакции:  

info@ntr.city

16 декабря — 3 года, как нет с нами родного и любимого человека 
 Рыжова Николая Семёновича.  

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Зажгу свечу за упокой, я помню, мама, голос твой!
И небо синего глаза, в них заглянуть уже нельзя…
Ты берегла свою семью, нам отдала любовь свою.
Внучат встречала у дверей, к столу всегда звала гостей…
Очаг домашний берегла… О! Сколько сил ты отдала.
Уже не выйдешь провожать, в дорогу счастья пожелать.
Печаль в душе мне не унять… Зажгу свечу за упокой.
Я помню, мама, голос твой! Помним, любим, скорбим!

Дочь, сын, внуки, зять.

16 декабря — 3 года,  
как нет с нами любимой  

Разиной (Петровой)  
Юлии Олеговны.

Так трудно осознать потерю,
Тебя уж с нами больше нет, 
Но видишь всё с небес — мы верим —
И посылаешь свыше свет.
А в сердце боль, и нам так горько,
Воспоминаний не сдержать.
И на земле жить будем сколько,
Тебя мы будем вечно вспоминать.

Мама, папа, родственники, друзья.

14 декабря — год,  
как не стало  

нашей мамы, бабушки, тёщи 

Прядильниковой 
Валентины 
Семёновны.

Объявления в газету
 «Металлург»

принимаются по адресу:  
ул. Горького, 34,  

каб. №27, тел.: 66-29-52.
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Сегодня ипотека является 
самым доступным и распро-
странённым механизмом по-
купки собственного жилья. 
Ипотека оформляется на 
долгий срок с фиксирован-
ным размером ежемесячно-
го платежа, который, порой, 
может значительно обреме-
нять семейный бюджет. 

Сегодня есть отличный 
способ улучшить усло-
вия жилищного кре-
дитования, восполь-
зовавшись рефинан-

сированием ипотеки сторон-
них банков в ВТБ. Сотрудни-
кам Уральской Стали рефинан-
сирование доступно на особых 
условиях. 

Ставки ниже

Рефинансирование креди-
та — это получение в банке ново-
го займа на более выгодных ус-
ловиях для полного погашения 
предыдущего. Важно помнить, 
что при большом остатке долга 
и сроке кредита даже неболь-
шое уменьшение ставки может 
привести к значительной эконо-
мии. Кроме того, если при выда-
че кредита процент был увели-
чен в связи с особенностями за-
явки (например, заёмщик не смог 
предоставить в банк справку о 
доходах), то теперь ситуация из-
менилась, можно смело идти на 
рефинансирование. 

Для своих зарплатных клиен-
тов банк дополнительно снижа-
ет ставку по рефинансируемым 
кредитам. Сегодня она состав-
ляет 8,8 % (при первоначальном 
взносе от 10 %), а оформить но-
вый ипотечный заём можно по 
ставке 8,9 % годовых. Допол-
нительный дисконт в размере  
0,6 процентных пункта предус-
мотрен при активном использо-
вании «Мультикарты» ВТБ с под-
ключённой опцией «Заёмщик». 
При первоначальном взносе бо-
лее 50 % ставка для заёмщиков 
составит 8,4 %. Новое предложе-
ние доступно при приобретении 
готового и строящегося жилья и 
действует до 31 декабря. Также 
рефинансирование — это отлич-
ный способ вывести поручителей 
из состава обеспечения по креди-
ту, если доход основного заёмщи-

ка сейчас позволяет обслуживать 
долг самостоятельно.

Снижение ежемесячного 
платежа 

Благодаря рефинансированию 
ипотеки можно не только снизить 
процентную ставку по ранее взя-
тому кредиту, но и уменьшить 
ежемесячный платеж по нему. 
Как правило, схема перекреди-
тования физических лиц выгля-
дит следующим образом: заём-
щик оформляет ипотечный кре-
дит в ВТБ и погашает задолжен-
ность по ранее взятому кредиту 
в первом банке, перечисляя туда 
сумму долга. Срок кредитования 
и сумма ежемесячного платежа 
по новому договору могут быть 

выбраны любые, в том числе боль-
ше или меньше первоначальных. 

Возможность получить 
часть средств наличными

Сумма нового кредита мо-
жет превышать задолженность в 
прежнем банке-кредиторе, тогда 
оставшаяся часть займа исполь-
зуется по усмотрению заёмщика 
на любые потребительские цели. 
Например, эту сумму можно на-
править на погашение потреби-
тельских кредитов, взятых под 

высокую процентную ставку, или 
на покупку автомобиля, гаража, 
ремонт квартиры и другие неот-
ложные нужды. По сути, это бу-
дет дешёвый кредит наличными 
по низкой ипотечной ставке на 
длительный срок. Это удобно, и 
клиенты пользуются данной воз-
можностью. Важным условием 
получения кредита по програм-
ме рефинансирования является 
погашение клиентом ранее взя-
того кредита другого банка без 
просрочек не менее чем в тече-
ние шести месяцев. Остаток сро-
ка действия рефинансируемого 

договора должен составлять не 
менее трёх месяцев.

Ипотека с господдержкой

В 2018 году была запущена 
программа «Ипотека с господ-
держкой» по ставке 6 % годовых. 
Оформить кредит на льготных 
условиях могут семьи, у кото-
рых в период с 1 января 2018 го-
да по 31 декабря 2022 года родил-
ся (или родится) второй или по-
следующий ребёнок. Максималь-
ная сумма займа для регионов 
России составляет шесть мил-
лионов рублей на срок до 30 лет. 
Первоначальный взнос должен 
быть не менее 20 % от стоимо-
сти объекта. Стоит отметить, что 
данные условия действуют толь-
ко на покупку квартиры и дома с 
участком на первичном рынке у 
юридического лица по договорам 
ДДУ или купли-продажи. 

В 2019 году для повышения 
поддержки многодетных семей 
в вопросе их обеспечения соб-
ственным жильём в программу 
были внесены изменения. Рань-
ше на период применения льгот-
ной ставки влияло то, какой по 
счёту ребёнок родился в семье: 
при рождении второго льгота 
действовала три года, при рож-
дении третьего — пять лет. Те-
перь льготная ставка может дей-
ствовать без ограничения по ко-
личеству лет — до конца срока 
действия кредитного договора.

Банк ВТБ решил не ограни-
чиваться этими изменениями и 
снизил ставки до 5 %. Кроме того, 
клиентам банка или других фи-
нансовых организаций в рамках 
господдержки доступна возмож-
ность рефинансировать действу-
ющую ипотеку под 5 %.

Для оформления жилищного 
кредита по льготной ставке не-
обходимо обратиться в банк для 
заполнения анкеты заёмщика и 
предоставить весь пакет необ-
ходимых документов (паспорт, 
справку о доходах, свидетельство 
о браке и рождении детей). В ВТБ 
получить одобрение можно уже 
на следующий день. Одобренная 
заявка действует в течение четы-
рёх месяцев. За это время заём-
щик должен выбрать квартиру 
для покупки и подписать ипотеч-
ный договор с банком. 

НА ПРАВАХ РЕК ЛАМЫ

Как снизить платёж  
или срок кредита по ипотеке  

Для справки:

Получить персональную консультацию по порядку рефинансирования  
ипотечных кредитов вы можете по телефону горячей линии: 8-800-100-24-24;  
в ипотечном центре: г. Орск, пр. Ленина, 90, тел.: 8-912-358-74-20;  
на сайте банка www.vtb.ru или в любом удобном отделении банка ВТБ.

Молодые люди получили на-
граду из рук губернатора об-
ласти Дениса Паслера. Че-

ствование «Золотой молодёжи» про-
шло в день празднования юбилейных 
для Оренбуржья дат — 275 лет губер-
нии и 85-летия области.

— Молодость является символом 
будущего. Уже сейчас молодёжные 
лидеры добиваются больших успе-

хов в самых разных областях — на-
уке, творчестве, спорте. Ваши спо-
собности и таланты востребованы 
здесь, дома, в Оренбургской обла-
сти, — обратился к участникам це-
ремонии глава региона.

Памятные знаки получили те мо-
лодые люди, кто внёс значительный 
вклад в социальное, экономическое и 
культурное развитие области. В этом 

году на конкурс было подано рекорд-
ное количество заявок — более 250. 
Победителей конкурса выбирали в 
девяти номинациях. Значок за «По-
ступок года» получили три школь-
ника, проявившие отвагу при спа-
сении жизни людей. Больше всего 
победителей отмечено в номинации 
«Лучшие в профессии» — 37 молодых 
профессионалов.

• ДОСТИЖЕНИЯ

Золотая сотня
Награды сотне победителей ежегодного конкурса «Золотая молодёжь Оренбуржья» вручили неделей ранее, 6 декабря.

Справка

Конкурс «Золотая молодёжь Оренбуржья» проводится в регионе с 
2009 года. Победители определяются в результате конкурсного от-
бора экспертной комиссией, в состав которой входят представите-
ли законодательной, исполнительной власти и руководители обще-
ственных объединений. Конкурсный отбор проходит в три этапа. Ор-
ганизатором конкурса выступает департамент молодёжной полити-
ки при поддержке правительства Оренбургской области.
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К СВЕДЕНИЮ

ГРАФИК
выдачи корпоративных новогодних подарков

неработающим пенсионерам, состоящим на учёте
в Совете ветеранов АО «Уральская Сталь» в 2019 году

Дата 
выдачи Цеховая ветеранская организация Место выдачи

16.12
УЖДТ, ЦЛК, ЦП, пожарная охрана,

ул. Горького, 34

ЦПП, СБиО

17.12
аглоцех, огнеупорный, доменный, 

ЦШИ, ЦРЭнО

18.12

управление, КХП,

ЭЦ2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП)

19.12
копровый, ОБЦ, ЛПЦ1, ТУ, 

учебные и детские учреждения

20.12 механический, ФЛЦ, 

ЦРМО1, ЦРМО2, ЦРМП, ЦБ

23.12 мартеновский (ЦПС), ЭСПЦ, АТУ,

Аккермановский рудник

24.12

ЛПЦ2, СПЦ, ЦРЭЛО (ЦВТС), 

МСЧ, строительное производство

25.12

ПСУ (УКС), УТК, птицеводство, УКХ, 

ЭЦ1 (ТЭЦ, ЦЭТЛ, ЦСП, ККЦ), Кумак, НЦПМШ

ПУНКТЫ ВЫДАЧИ РАБОТАЮТ С 9 ДО 16 ЧАСОВ.

Оформление доверенностей для ветеранов, 
не имеющих возможности явиться лично по состоянию здоровья, 
на получение корпоративных новогодних подарков производится 

ежедневно с 8 до 12 часов в клубе Совета ветеранов 
АО «Уральская Сталь» по адресу: пл. Ленина, 4.

При себе иметь паспорта.

Считается, что луч-
ше всего есть фрук-
ты, овощи и ягоды, ко-
торые выращены как 
можно ближе к своей 
местности. 

С другой стороны, 
апельсины и ки-
ви, хоть и явля-
ются «заморски-
ми» фруктами, 

могут соперничать по со-
держанию витамина С с не-
которыми нашими ягодами 
(чёрная смородина, черно-
плодная рябина, крыжов-
ник, малина). А ведь имен-
но аскорбиновая кислота 
более всего необходима зи-
мой. Поддерживая имму-
нитет, она защищает орга-
низм от зловредных виру-
сов и бактерий. Мандарин, 
лимон, грейпфрут тоже со-
держат витамин С. В манда-
ринах много органических 
кислот, которые улучшают 
аппетит и пищеварение. 
Грейпфрут богат микроэле-
ментами. Лимон, благодаря 
значительному количеству 
органических кислот, хо-
рош для людей, имеющих 

• ЗОЖ

К зиме готовы!
Вдоволь осенью поесть фруктов и запастись витаминами — это только полдела. Необходимо 
и зимой употреблять фруктово-овощную продукцию, чтобы без болезней и уныния пережить 
холодное время года.

сниженную кислотность 
желудочного сока. Бананы 
не слишком богаты полез-
ной аскорбиновой кисло-
той, но в них много калия, 
магния и витамина В6.

Основное достоинство 
яблок и груш — пектино-
вые вещества. Они пре-
красно очищают кишечник 
и выводят из организма 
вредные вещества. Много 
пектинов и в ананасе. А вот 
рекордами по содержанию 
витаминов и минеральных 
веществ этот фрукт похва-
статься не может.

Полезно также есть зи-
мой курагу и пить компот 
из сухофруктов. В напит-

ке из чернослива, кураги, 
яблок, груш и изюма мно-
го калия, нужного сердцу. 
Весьма ценны также мор-
сы из клюквы, брусники, 
смородины. Особенно нуж-
ны клюквенные морсы при 
простудных заболеваниях 
и людям с нездоровыми 
почками. Овощи полезны 
все, чтобы они лучше ус-
ваивались, салаты нужно 
заправлять растительным 
маслом или сметаной.

Зимой, конечно же, не 
обойтись без чеснока, лу-
ка и имбиря — они явля-
ются источниками фитон-
цидов, обладающих анти-
бактериальными и анти-

вирусными свойствами. 
Помните, что при отвари-
вании овощей потери пи-
тательных веществ выше, 
чем при приготовлении на 
пару. При нагревании раз-
рушается и часть витами-
нов. Но объём их потери 
зависит от продолжитель-
ности нагрева и других ус-
ловий, например, содержа-
ния в блюде кислоты. Если 
при отваривании добавля-
ется сода или используется 
жёсткая вода, потеря вита-
минов увеличивается.

Замороженные овощи 
нередко содержат больше 
питательных веществ, чем 
зимой свежие. Что касает-
ся засолки, то это один из 
распространённых мето-
дов консервации. Однако 
вместе с выделяющейся 
при засолке жидкостью из 
продукта вымываются рас-
творимые в воде белки, ви-
тамины и минералы. Ис-
ключение составляет ква-
шеная капуста, в которой 
концентрация витамина  
С больше, чем в сырой.
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• ПРАЗДНИКИ

Ёлочка, гори!
В этом году власти города подготовили для жителей 
сразу три ярких подарка.

В пятницу, 20 декабря, в 18.30 состоится открытие ново-
годнего ледового городка на площади Металлургов. В 
среду, 25 декабря, в 18 часов засияют огни на главной 

городской ёлке на площади у здания администрации Ново-
троицка.На следующий день, 26 декабря, в 18 часов празд-
ник пройдёт у новогодней ёлки в сквере за Молодёжным цен-
тром. Отметим, муниципальный контракт на установку глав-
ной городской ёлки стоимостью 1,5 млн рублей выиграло ООО 
«УКХ». 
И уже совсем скоро по городу заработают ёлочные базары, где 
своих покупателей будут ждать живые ёлки разных форм и 
размеров. Напомним основные правила, как подольше сохра-
нить новогодний хвойный атрибут.

Чтобы ёлка стояла долго 
Всё, что вам необходимо, — это полностью поместить предва-
рительно срезанный и очищенный от коры нижний конец ёл-
ки в воду, а саму её ежедневно обильно опрыскивать пульве-
ризатором. 
Варварский способ постановки — это советская крестовина, 
благодаря которой очень сложно подобраться к открытым по-
рам растения и подобающе напитать их влагой. Тут может по-
мочь пропитанная водой флористическая губка или смочен-
ная в воде с глицерином и обмотанная внизу ткань (менять 
каждую неделю): помните, хвойные много пьют. Но лучше во-
все отказаться от такого крепления, заменив его на более вы-
сокие стойки, под которые легко разместить объёмные посу-
ды с жидкостью, или нестандартные резервуары.

Особый способ «посадки»:

1. Выберите крупную посуду (кастрюлю, банку, корзину и т. д.) или 
ведро в качестве основы.

2. Наполните её\его песком или землёй с дренажем.
3. Вставьте зачищенный конец ёлки в заготовку и увлажните «фун-

дамент» приготовленным питательным и антибактериальным 
раствором.

В литр воды вмешать по таблетке толчёных аспирина и гли-
церина, а также добавить три-четыре чайных ложки сахара 
или соли. Следите за тем, чтобы смесь не успевала высохнуть. 
Кстати, можно не заморачиваться и сразу поставить ёлку в 
жидкость, а для её твердого положения использовать либо 
перевернутый табурет, либо кирпичи, либо вырезку для осно-
вания из пенопласта, либо любой другой вариант, пришедший 
вам в голову. С ветками и миниатюрными деревьями совсем 
легко — достаточно подобрать вазон или то, что его заменит.
Для эстетики, если она нарушена видом посудины, можно за-
декорировать подставку как классическими ватой, искус-
ственным снегом, гирляндой или мишурой, так и подарочны-
ми коробками, красиво расставленными внизу, или интерес-
ными ёмкостями: плетеными корзинами, отреставрированны-
ми под старину ящиками и другим.
Когда вашей красавице будет пора отправиться из дому, не 
забудьте предварительно расстелить на полу газеты для сле-
тающих иголок. И воспользуйтесь рулоном пищевой пленки, 
чтобы обмотать дерево и не дать ему сыпаться по дороге. 
 
Интересный факт

Первые рождественские ёлки, уже украшенные игрушками и сла-
достями, продавали в России в … кондитерских! Но со временем всё 
встало на свои места: зашумели ёлочные базары, где каждый жела-
ющий мог купить деревце по вкусу, и по карману.

По материалам интернет-СМИ

Новогодье
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• ОТ РЕДАКТОРА

Найти  
цель
Заброшенное здание кино-
театра давно стало главной 
«достопримечательностью» 
Новотроицка. В разговоре 
практически с любым собесед-
ником о неустройствах  
в городе рано или поздно 
всплывает фраза: «А про 
«Экран» ты забыл?..».

Александр Бондаренко

Последовательно за решение 
этого вопроса брались уже 
несколько глав города, но 

так и не добились успеха.  
Время шло, здание и подведённые  
к нему коммуникации сначала вет-
шали, потом пришли в негодность. 
Реплики новотройчан, начавшись 
с «Когда же его снова запустят?», 
эволюционировали во фразу «Ког-
да же его снесут?». Сейчас серый 
каркас с зашитыми железом вхо-
дами интересен, кажется, толь-
ко любителям граффити как удоб-
ное пространство для творчества. 
И ещё администрации — не очень 
ясно, почему. Да, есть чисто эсте-
тическое неудовольствие, когда на 
одной из центральных площадей 
стоит развалина, да и перед губер-
натором неудобно. Но это не даёт 
ответа на вопрос — а зачем зда-
ние нужно городу в случае удачно-
го исхода тяжбы? Ведь, во-первых, 
тогда придётся искать средства не 
только на его ремонт, но и на пе-
рекладку коммуникаций, это де-
сятки миллионов рублей. Восста-
навливать его как кинотеатр, ско-
рее всего, бессмысленно, это бу-
дет очередной дотационный объ-
ект. Искать зданию другое приме-
нение? Но на память не приходит 
ни одного исходящего из адми-
нистрации предложения с чёткой 
формулировкой: «В случае победы 
мы устроим там…». Причем это ре-
шение должно иметь стратегиче-
скую перспективу, потому что крат-
косрочное, длиной в несколько 
лет, обернётся выброшенными на 
ветер деньгами. Да и нет сегодня, 
признаемся себе, в городе такого 
дефицита площадей, который бы 
оправдывал появление ещё одной 
коробки для размещения торгово-
го центра.
Остаётся вариант со сносом, и, 
учитывая плачевное состояние 
конструкции, именно к этому ре-
шению мы с неизбежностью при-
дём. Правда, нынешний владелец, 
похоже, не разделяет такую точку 
зрения, хотя за годы простоя нам 
так и не удалось этого точно вы-
яснить, в администрации говорят, 
что вроде бы господин Патараия 
готов говорить только о продаже 
здания и земли под ним. Да и то не 
лично, а через своих представите-
лей. Интересно, а в мэрии, кроме 
попыток отобрать «Экран», была 
когда-нибудь мысль договорить-
ся о совместной эксплуатации объ-
екта? Правда, для этого надо най-
ти цель. А вот с этим, похоже, есть 
проблемы.

ПРАВО НА ЗЕМЛЮ                                             

В ноябре состоялся суд, на реше-
ние которого уповали чиновники, 
придумавшие, на первый взгляд, 
вполне законную схему отчужде-
ния имущества в пользу города.

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Летом новый виток истории 
с «Экраном» новотроицкой 
администрации помог за-
крутить баллотировав-
шийся на должность пост 

губернатора области Денис Паслер. 
— Многие годы администрация Но-

вотроицка пытается вернуть объект, 
находящийся в руках у частного лица, 
на баланс муниципалитета, но безре-
зультатно. В этом году к проблеме под-
ключился губернатор области Денис 
Паслер. После того как он переговорил 
с екатеринбургской налоговой полици-
ей (собственник — житель Екатерин-
бурга Г. Т.  Патараия — прим. ред.), бы-
ли объединены все долги предприни-
мателя, — рассказывал в октябре кор-
респондентам ТВ-программы «Накану-
не» глава города Дмитрий Буфетов. — 
Здание арестовали, и через судебных 
приставов после проведения оценки 
оно будет выставляться на торги. Мы 
провели собственную оценку, по кото-
рой земля и само здание оцениваются в 
шесть с половиной миллионов рублей.

Воодушевившись поддержкой об-
ластного центра и относительно не-
большой стоимостью расположенного 
в центре города камня преткновения, 
новотроицкие чиновники решили по-
ставить точку в вопросе с «Экраном».

Отметим, что в конце лета мы также 
попробовали выяснить у новотроиц-
ких риелторов, сколько же стоит зем-
ля вместе с останками кинотеатра. За-
ключения с подписью нам получить не 
удалось, оно стоит денег, а у газеты нет 
такой строки расходов в бюджете. Но 
навскидку, в частных разговорах, спе-

циалисты по недвижимости называ-
ли цену в пять раз больше озвученной 
главой города оценке. Уже тогда стало 
понятно — лёгким это дело не будет.

Напомним, возможность отчужде-
ния кинотеатра и земли под ним по-
явилась после того, как долги господина 
Патараия по налогам, тянущиеся ещё с 
2016 года, получили огласку. Поскольку 
ценник, который ставил собственник на 
свою недвижимость в Новотроицке, ни-
кого не устраивал, чиновники придума-
ли новый ход. Вкратце план был таков: 
выкупить кинотеатр, договорившись с 
кем-то из новотроицких предприятий 
(в городской казне таких денег взять 
неоткуда), когда тот будет выставлен 
на публичный аукцион в рамках испол-
нительного производства. Но до торгов 
дело так и не дошло. 

В конце октября в Новотроицке со-
стоялся суд по иску пристава-испол-
нителя к Г. Т. Патараия об обращении 
взыскания на недвижимое имущество. 
К участию в деле в качестве третьего 
лица на стороне истца, не заявляющего 
самостоятельных требований относи-
тельно предмета спора, была привле-
чена и администрация города. Истец 
в лице службы судебных приставов в 
подтверждение своих требований ука-
зал, что со стороны должника ника-
ких действенных мер для погашения 
задолженности длительное время не 
предпринималось, хотя ему достовер-
но известно о наличии суммы задол-
женности, в том числе по уплате на-
логов в бюджет.

Представитель ответчика в судеб-
ном заседании возражал против таких 
требований и просил суд отказать в их 
удовлетворении поскольку, по оцен-
ке ответчика, кадастровая стоимость 
указанных приставом объектов недви-
жимости в несколько десятков раз пре-
вышает сумму задолженности. И даже 
рыночная стоимость земли, здания ки-
нотеатра, а также его инфраструкту-
ры, согласно судебной оценочной экс-
пертизе, проведённой специалистом 

ТПП Оренбургской области, превыша-
ет оставшуюся сумму задолженности 
в восемь раз. К тому же должник, хотя 
и не был согласен с действиями судеб-
ного пристава-исполнителя при про-
ведении исполнительных действий, 
всё же часть долгов в ходе судебного 
разбирательства оплатил доброволь-
но. Выяснилось, что у владельца «Экра-
на» есть другое имущество и счета, на 
которые возможно было обратить взы-
скание. В конце концов, можно было 
прибегнуть к удержаниям из заработ-
ной платы должника, однако судебные 
приставы предпочли арестовать ново-
троицкий кинотеатр и землю под ним.

Судом отмечено, что пунктом 5 ста-
тьи 4 Федерального закона «Об испол-
нительном производстве» закреплён 
принцип соотносимости, когда нель-
зя пустить с молотка квартиру стои-
мостью в миллион рублей, если чело-
век, имея доход или другое имущество, 
задолжал сто тысяч рублей. При этом 
согласно ч. 5 ст. 69 этого закона долж-
ник может указать, какое имущество 
он предлагает для первоочередного 
взыскания.

Суд пришёл к выводу, что «взыска-
ние по обязательствам Г. Т. Патараия в 
рамках исполнительных производств 
не может быть обращено на его недви-
жимое имущество, поскольку будет на-
рушен принцип соотносимости объёма 
требований взыскателя и мер принуди-
тельного исполнения <…>. Взыскание 
на имущество должника обращается 
<…> в размере, необходимом для ис-
полнения требований, содержащих-
ся в исполнительном документе». По-
считав, что со стороны истца доказа-
тельств невозможности исполнения 
решений способом, отличным от изъ-
ятия имущества, не представлено, суд 
в удовлетворении требований отказал.

Судя по тому, что сроки обжалова-
ния прошли, а решение суда в закон-
ную силу так и не вступило, истец по-
дал апелляцию. Значит, продолжение 
следует?

Спор нехозяйствующих 
субъектов

75 % — 
такой процент износа для здания 
применён экспертом при оценке.

Кстати

Стоимость зе-
мельного участ-
ка определена 
экспертом с учё-
том места распо-
ложения его на 
территории го-
рода, развитости 
инфраструкту-
ры, а также с учё-
том применения 
утверждённых и 
разработанных 
методик.

Городская среда

Семь лет идёт борьба между администрацией Новотроицка 
и екатеринбургским предпринимателем, в чей 
собственности находится кинотеатр «Экран», который и стал 
причиной раздора.

	1  больше 
мнений найдёте 
на сайте Ntr.city
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Директор по социаль-
ным вопросам Ураль-
ской Стали Денис 
Меньшиков вручил по-
чётные грамоты побе-
дителям и участникам 
волонтёрского дви-
жения, лучшим до-
бровольцам среди ра-
ботников и ветеранов 
комбината. 

Юлия Швец 
Фото Резеды Яубасаровой

Программа под-
держки кор-
поративного 
волонтёрства 
«Откликнись!» 

в Новотроицке стартовала 
весной 2019-го, через год 
после объединения добро-
вольцев Губкина и Старого 
Оскола. В рамках этой про-
граммы каждый сотрудник 
Уральской Стали смог зани-
маться волонтёрской рабо-
той, пройдя бесплатное об-
учение и получив всесто-
роннюю поддержку для ре-
ализации своих социальных 
инициатив: добровольцы 
участвовали в субботниках, 

тушили пожары и помогали 
одиноким людям.

Коллектив волонтёров 
Металлоинвеста — это 
часть дружной семьи до-
бровольцев города, в ко-
торую входят школьники, 
студенты и просто неравно-
душные новотройчане. Они 
распространяют социаль-
ные брошюры, сопровожда-
ют массовые культурные и 
спортивные мероприятия, 
проводят экологические, 
профилактические акции, 
помогают людям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и семьям, попав-
шим в трудную жизненную 
ситуацию, занимаются по-
иском пропавших людей, 
оказывают помощь в лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций и решают много 
других важных задач.

Итоги большой рабо-
ты волонтёры подвели в 
Международный день до-
бровольцев. Этот празд-
ник отмечается во всём 
мире, а в городе металлур-
гов он стал актуальным 
вместе с ростом волонтёр-
ского движения под эги-
дой города и компании 
«Металлоинвест».

Заметные результаты 
работы неравнодушных 
дали право и возможность 
городскому комитету по де-
лам молодёжи наградить 
лучших. В конкурсе «Волон-
тёр года-2019» представи-
тели Уральской Стали по-
бедители в нескольких но-

минациях: программа «От-
кликнись!» стала дебютом 
года, Александр Кавешни-
ков, участвующий в туше-
нии летних пожаров, побе-
дил в номинации «Собы-
тийный волонтёр», лучшей 
в номинации «Волонтёр се-
ребряного возраста» стала 

Ольга Морозова, а среди 
организаторов доброволь-
ческой деятельности не 
было равных специалисту 
дирекции по социальным 
вопросам Уральской Ста-
ли Елене Матвеевой, кури-
рующей работу волонтёров 
Металлоинвеста.

Поделки украсят хвой-
ную красавицу, кото-
рая будет радовать де-
тей на утренниках в ДК 
металлургов. 

Марина Валгуснова 
Фото  
Резеды Яубасаровой

Творческий кон-
курс «Новогод-
ний EcoSt yle» 
пришёл на сме-
ну традицион-

ному «Символу Нового го-
да», который проводился в 
цехах комбината. Причи-
на такого решения очевид-
на: задействовать в твор-
ческом процессе не только 
работников Уральской Ста-
ли, но их семьи. Ведь дети 
в это время не только ждут 
подарков, но и готовы ими 
делиться.

По условиям конкурса 
ёлочное украшение долж-

но быть не меньше 15 и не 
больше 30 сантиметров. 
Главный критерий — из-
готовление из природных 
или наиболее приближён-
ных к природным матери-
алов (натуральных тка-
ней, элементов из дере-
ва, шишек, желудей, оре-
хов, сухоцветов, веточек, 
камней, ракушек и проче-
го). По итогам творческо-
го конкурса «Новогодний 
EcoStyle» будут определе-
ны не только победитель 
и призёры, но и лучшие в 
номинациях: «Изящество 
исполнения и мастерство», 
«Оригинальность испол-
нения», «Корпоративная 
активность».

По свидетельствам ор-
ганизаторов, работники 
комбината живо отклик-
нулись на предложение и 
уже принесли порядка трёх 
десятков ёлочных игру-
шек. В числе тех, кто сдал 
свои работы, Александра 
и её дочь Арина Плехано-
вы. Девочка впервые при-

нимает участие в творче-
ском конкурсе Уральской 
Стали и сама привезла по-
делку на конкурс. В изго-
товлении работы участво-
вала вся семья (положение 
о конкурсе это допускает): 
папа готовил деревянные 
заготовки, а дочка с мамой 
собирали кораблик. Также, 
все вместе, работали над 
своими игрушками двое 
детей и взрослые семьи 
Кривошеевых.

— На конкурс «Новогод-
ний EcoStyle» мы пригото-
вили украшения из бума-
ги и ткани, — рассказыва-
ет сотрудница контроль-

но-ревизионной службы 
Уральской Стали Юлия 
Кривошеева. — Моим ре-
бятам нравится рисовать, 
мастерить, и для нас это 
не первый опыт — в этом 
году мы уже участвовали 
в корпоративном конкур-
се плакатов по охране тру-
да. Так что после этого кон-
курса сразу начнём ждать 
следующего.

20 декабря оргкоми-
тет определит победите-
лей, а 27 декабря на тор-
жественном собрании в ак-
товом зале заводоуправле-
ния пройдёт церемония их 
награждения.

Территория присутствия

ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Чемпионы добрых дел

• ВКЛЮЧАЙСЯ!

Подарок Деду Морозу

Программа поддержки корпоративного волонтёрства Металлоинвеста «Откликнись!»  
в этом году завершила дистанцию-2019. Финишной чертой совместных дел этого года 
стала встреча добровольцев, на которой они подвели итоги своей работы.

До 19 декабря в дирекции по социальным вопросам Уральской Стали принимаются ёлочные игрушки и украшения, 
сделанные из природных материалов.

 ‐ Дипломы победителей для волонтёров Уральской Стали подтверждают верность курса  
на расширение добровольческого движения среди сотрудников комбината

Кстати

При изготовлении поделки можно использовать натураль-
ные ткани, элементы из дерева, или например, шишки, жё-
луди, различные орешки, сухоцветы, веточки, камушки, ра-
кушки. А для участия в конкурсе к ней нужно приложить та-
бличку с информацией о родителе: фамилия, имя, отчество, 
должность либо профессия, табельный номер, контактный 
телефон, сведения о ребёнке: фамилия, имя, отчество и воз-
раст. Творческие работы необходимо представить в кабинет 
№ 613 АТК. Желаем удачи! 

Цифры:

За этот год число кор-
поративных волонтёров 
Уральской Стали достиг-
ло 115 человек, добро-
вольцев «серебряного» 
возраста — 70, вместе 
реализовали свыше  
30 мероприятий.
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Справочно

Конкурс «Сделаем вместе!» инициирован Металлоинвестом во всех городах 
присутствия с целью поддержки на грантовой основе проектов, направленных 
на повышение качества жизни в городе, расширение доступа жителей к обра-
зованию, культуре и спорту, развитие социального предпринимательства.

Социальный аспект

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Свет во тьме

Проект студии песочной те-
рапии «Волшебный мир пе-
ска» — один из победите-
лей грантового конкурса 
Металлоинвеста «Сделаем 
вместе!».

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Песочная студия но-
вотроицкой школы-
интерната — это не 
множество баналь-
ных детских песоч-

ниц с фигурками. Это нечто кра-
сивое, что даже нам, взрослым, 
кажется волшебным. Светящи-
еся в темноте столы так и манят 
порисовать, тонкой струйкой 
пропуская шелковистые песчин-
ки сквозь пальцы и отключив-
шись от мирской суеты.

— Программа занятий пред-
полагает работу по снятию эмо-
ционального напряжения, пси-
хического утомления у тревож-
ных, гиперактивных, конфликт-
ных детей, — рассказывает педа-
гог-психолог СКШИ Анастасия 
Гнедчик. — Песочное рисование 
благоприятно влияет на подго-
товку детей к школе, развивая 
мелкую моторику, тактильные 
ощущения, речевую активность, 
мозговую деятельность. Кроме 
того, песок избавляет от страха 
ошибки, неуверенности в своих 
силах и создаёт ситуацию успе-

ха. Здесь буквально если что-то 
не получилось — всё исправля-
ется одним движением руки. И, 
знаете, присутствующих на за-
нятиях родителей этот процесс 
тоже захватывает.

Песочная терапия позволяет 
одновременно и проводить пси-
хокоррекцию, и развивать, и раз-
влекать ребёнка, а в случаях, ког-
да с детьми занятия посещают 
родители, ещё и улучшать пси-
хологический климат в семьях.

Пока на сеансы в «песочную» 
комнату ходят 24 ребёнка. Все 
они — воспитанники детского 
сада № 37 комбинированного 
вида, но в дальнейшем педагоги 
интерната планируют включить 
в проект и тех, кто придёт к ним 
на обучение после выпуска из до-
школьного учреждения. Отме-
тим, что пока школа-интернат — 
единственное учреждение, кото-
рое, помимо полноценной песоч-
ной студии, может похвастаться 
и квалифицированными в обла-
сти арт-терапии специалистами.

— Грант Металлоинвеста — 
огромный вклад в развитие на-
шего проекта, — говорит руко-
водитель проекта «Волшебный 
мир песка» Оксана Рощина. — 
Благодаря этим средствам мы 
приобрели не только уникаль-
ное оборудование для студии, 
но и повысили квалификацию 
своих специалистов в вопросах 
арт-терапии, обучив их в Санкт-
Петербургском институте прак-
тической психологии.

 < Здорово, 
когда папы 

участвуют в 
жизни своих 
детей и пре-

одолевают 
трудности 

вместе с ними

 < Перед  
рисованием 

песком  
нужно 

 размять 
пальчики, а по-

том сделать 
дыхательную 

гимнастику

 < Совместные 
занятия  

позволяют 
установить 

доверительные 
отношения 

между детьми 
и их родите-

лями

	1 Ещё 
больше 
новостей —  
на портале 
Ntr.city

В специальной коррекционной школе-интернате (СКШИ) открылась студия песочной 
арт-терапии для оказания психологической помощи детям и их родителям.


