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Полку тепловозов
Уральской Стали
прибыло
Три новых локомотива
пополнили железнодорожный
парк комбината.

15
Шашка расскажет
о славном прошлом
казаков
В городском музее часть
экспозиции посвящена быту
казачества Оренбуржья.

16
Художник по
дереву или
Обретение себя
Алексей Муркин уверен, что
никогда не поздно найти свой
путь к внутренней гармонии.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Без отрыва от производства
В новотроицком филиале НИТУ «МИСиС» вручили дипломы
бакалавров тем студентам, кто проходил обучение на заочном
отделении вуза.

Технический директор Уральской Стали (и к тому же выпускник новотроицкого филиала МИСиС) Сергей Зубов вручил дипломы заочникам

В
этом году обладате-
лями документа об
образовании стали
54 студента-заочни-
ка. Если говорить о

профилях, то дипломирован-
ными специалистами по на-
правлению «Химическая тех-
нология» стали 13 человек,
еще 12 – по специальности
«Технологические машины и
оборудование». Кроме того,
диплом бакалавра вручили 20
экономистам и девяти элек-
троэнергетикам. Особенным

оказался диплом выпускницы
Надежды Палашевской, окон-
чившей вуз с отличием. Он
оказался не только красным,
но и двухтысячным по счету!

На церемонии прозвучало
видеопоздравление в адрес
выпускников от управляющего
директора Уральской Стали
Евгения Маслова.

– Поздравляю вас с оконча-
нием учебы и началом нового
профессионального этапа в
вашей жизни, – обратился Ев-
гений Владимирович. – Желаю

вам сохранять пытливый ум,
который поможет воплотить
множество рационализатор-
ских идей, продолжать совер-
шенствоваться и продвигаться
по карьерной лестнице, от-
толкнувшись от профессио-
нальной основы МИСиС!

Четверть века новотроицкий
филиал МИСиС является базо-
вым учебным заведением
Уральской Стали, кузницей
квалифицированных кадров.
Сегодня каждый пятый инже-
нер комбината – выпускник

вуза. Те, кто в разные годы
приобретал знания и умения в
стенах новотроицкого филиа-
ла МИСиС, составляют основу
руководящих кадров Ураль-
ской Стали и Металлоинвеста.
Это Дмитрий Бабкин, Алексей
Чижиков, Сергей Зубов, Вик-
тор Корнилов и многие другие.
В числе сегодняшних выпуск-
ников немало руководителей
среднего звена, которые тру-
дятся на комбинате.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

НОВОСТИ

В России началась
индексация
страховых пенсий

У величение почти на 4% с 1 января этого года
уже почувствовали неработающие пенсионе-
ры. Что касается работающих, то, по словам

управляющего отделением Пенсионного фонда об-
ласти Надежды Петровой, те индексации, которые
в процессе трудовой деятельности не выплачива-
лись, теперь будут получены ими после увольнения
без потерь. Окончания всех необходимых проце-
дур раньше приходилось ждать три месяца. Факти-
чески человек уже не являлся работником своей
компании, однако в это время никаких индексаций
к страховой пенсии не происходило. В предыду-
щие годы возобновление индексации пенсии и на-
чало ее выплаты в полной сумме происходило
только через три месяца с момента увольнения.
Время возобновления не изменилось, но пенсионе-
ру пенсию проиндексируют полностью.

ГГТРК «ОренбТРК «Оренбург»ург»

Голосование
жителей стало
обязательным

П роекты «Формирование комфортной город-
ской среды», набравшие наибольшее коли-
чество голосов, будут реализованы уже в

этом году. У каждого россиянина теперь есть воз-
можность повлиять на облик города. Прямое голо-
сование – это самый объективный способ оценки
общественного мнения и учета его при принятии
решения. Личное участие горожан по-прежнему
остается одним из главных условий масштабной
программы благоустройства. Люди смогут сами вы-
бирать конкретные проекты благоустройства го-
родских общественных пространств.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

70
лет исполнилось 5 января со дня пер-
вого заседания Совета депутатов Но-
вотроицка. Среди народных избран-
ников того созыва были люди, оста-
вившие глубочайший след в истории
города, например, геолог Иосиф Руд-
ницкий и строитель Петр Губин.
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ИНВЕСТИЦИИ

Три с половиной тысячи «лошадей»
В УЖДТ комбината в рамках реализации инвестиционной программы Металлоинвеста
для обеспечения стабильности грузоперевозок продукции Уральской Стали поступило
три новых тепловоза.

С
воевременное об-
новление парка тех-
ники – важное усло-
вие качественного
выполнения произ-

водственных задач.
– В августе и декабре 2017

года для нужд комбината были
поставлены два тепловоза
марки ТЭМ18ДМ производства
Брянского машиностроитель-
ного завода и тепловоз ТЭМ7А
Людиновского тепловозостро-
ительного завода. Новые локо-
мотивы, поступившие в УЖДТ,
– хорошее подспорье в работе
железнодорожников, – отме-
тил управляющий директор
Уральской Стали Евгений Вла-
димирович Маслов.

Больше 250 километров же-
лезнодорожных путей ветвит-
ся по комбинату, напоминая с
высоты птичьего полета кро-
веносную систему живого су-
щества. Только вместо крови
здесь бегут многотонные со-
ставы. Тепловозы цеха по-
движного состава Уральской
Стали катят жидкий чугун из
доменного цеха в ЭСПЦ и на
разливочные машины, везут
шлак на шлакоперерабатыва-
ющие установки, перевозят
уголь и агломерат для подпит-
ки домен. Выдают вагоны с го-
товой продукцией со станции
Сортировочная на пути рос-
сийских железных дорог.

Пронзительно яркие лучи
светодиодных прожекторов
видны издалека. Один из
новых локомотивов прибли-
жается к ожидающим его ваго-
нам с чугуном. 1200 лошади-
ных сил и больше сотни тонн
собственного веса заставляют
вздрагивать землю, когда ко-
лесо попадает на стык рельсов.
Он похож на старших собра-
тьев, работающих на комбина-
те. Но блестящий новой крас-
кой локомотив, вышедший из
ворот Брянского завода, имеет
серьезные преимущества.

– Закупка новой техники у
нас была запланирована в про-
шлом году, – комментирует
начальник цеха подвижного
состава Роман Иванов. –
Новые локомотивы, во-пер-
вых, оснащены современным
электронным оборудованием,
во-вторых, дополнительными
системами безопасности, есть
и в-третьих, в-четвертых... На-
пример, кабина машинистов
имеет более комфортабельные
для работы условия: двойные
стеклопакеты для звуко- и
теплоизоляции, кондиционер,
эргономичные кресла для ма-
шинистов. Новый тепловоз
кардинально отличается от
всех предшественников. И по
нему видно, что технологии не
стоят на месте.

Паутина датчиков и кабе-

лей, как нейронная сеть, по-
крывает все узлы и агрегаты
локомотива. В ее основе раз-
работки российских инжене-
ров – системы контроля дви-
гателя, электрогенератора,
тормозной системы, механи-
ческих и энергетических уста-
новок локомотива. Перед ма-
шинистом и его помощником
кроме привычных для них ма-
нометров и скоростемеров
установлены электронные мо-
ниторы, на которые выводится
вся информация по работе аг-
регатов тепловоза.

– В новых моделях теплово-
зов имеется ряд систем, кото-
рые блокируют работу локо-
мотива в критические момен-
ты, когда дальнейшая эксплуа-
тация может привести к по-
ломке, – продолжает рассказ о

достоинствах Иванов.
Дизельный двигатель при-

водит в действие тяговый ге-
нератор, который, исходя из
веса груза, скорости движе-
ния, выдает энергию на при-
воды колесных тележек. Си-
стема сбора, обработки и кон-
троля данных постоянно ана-
лизирует все параметры рабо-
ты. На дисплее машиниста все
данные выводятся в удобном
для понимания виде. Благода-
ря новым системам идет
непрерывный «диалог» маши-
ны с машинистом, который
получает точную информацию
в реальном времени. Система
всегда готова сообщить о том,
что ее беспокоит звуковым
сигналом и выводом инфор-
мации на экран. Случись что,
машинист может включить

щадящий режим нагрузки, ко-
торый позволит локомотиву
самостоятельно добраться до
депо без поломок.

Отсюда еще одно достоин-
ство – экологичность: на всех
режимах «умный» дизель тра-
тит минимум топлива, а си-
стема контроля вовремя пре-
дупредит об утечке технологи-
ческих жидкостей. Энергоэф-
фективность тоже на высоте,
например, светотехника у теп-
ловозов светодиодная и по-
требляет в разы меньше элек-
троэнергии.

– Пришлось, конечно, обу-
чать машинистов обращению
с новой системой, – делится
Роман Иванов. – Первыми
стали осваивать электронную
технику наши асы, Александр
Шопин и Сергей Данченко.
Они настоящие профессиона-
лы, отлично чувствуют состоя-
ние тепловоза. Потом подклю-
чили молодежь.

– Я на железной дороге с
1979 года, – говорит Сергей
Данченко. – Машину оцени-
ваю на отлично. Новая автома-
тика, современная электрони-
ка – стало работать легче. Есть
и гордость за то, что доверили
ею управлять. Переходить от
старых моделей к новой было
несложно, думаю, опыт помог.

Работа железнодорожников
расписана по минутам, ведь от
них зависит деятельность всех
цехов комбината. И техника
должна быть всегда готова к
работе. Парк подвижного со-
става УЖДТ Уральской Стали
обязательно проходит через
капитальные ремонты: на
ремзаводах тепловозы разби-
рают, полностью обновляя все
узлы и агрегаты. В минувшем
году 19 тепловозов прошли ка-
питальный ремонт. Но для
юного тепловоза, работающе-
го на станции Сортировочная,
это далекое будущее.

Игорь Сосновский

Тепловоз серии
ТЭМ-7 среди

железнодорож-
ников снискал

славу одного
из лучших

маневровых
локомотивов

ПРОГНОЗЫ

Российские металлурги-
ческие компании «на
флажке» объявили о до-

статочно серьезном подорожа-
нии в январе. Арматура долж-
на возрасти в цене на 9-10% по
сравнению со средним уров-
нем декабрьских контрактов, а
горяче- и холоднокатаный ли-
стовой прокат у различных по-
ставщиков может подняться
на 3,5-10%.

Оптимистичные ожидания
отечественных поставщиков
металлопродукции имеют под
собой достаточно устойчивую

основу. Российская продукция
в настоящий момент востре-
бована за рубежом. Металлур-
гические компании полностью
обеспечены внешними заказа-
ми на январь, из-за чего даже
вынуждены ограничивать по-
ставки российским потребите-
лям. Предлагая февральскую
продукцию, экспортеры вы-
ставляют еще более высокие
цены, ориентируясь на теку-
щую обстановку на мировом
рынке, достаточно благопри-
ятную для них. Если в ближай-
шие четыре месяца с нами не

произойдет никаких неприят-
ных неожиданностей, пер-
спективы на 2018 г. представ-
ляются достаточно ясно. Ин-
фляцию будут удерживать на
минимальном уровне, достиг-
нутом во второй половине
2017 г. Курс рубля продолжит
свои колебания в узких грани-
цах. Центробанк РФ медленно
и осторожно будет понижать
ключевую ставку, которая, ве-
роятно, опустится в итоге до
менее 7%.

Но рассчитывать на суще-
ственное ускорение темпов

роста в экономике в целом
пока, к сожалению, не прихо-
дится. Эффект девальвации
рубля в 2014-2015 гг. использо-
ван полностью, государство,
по большей части, прекратило
активную поддержку промыш-
ленности и не увеличивает ка-
питаловложения в инфра-
структуру. Что же касается
частного сектора, то для него,
очевидно, сохранится пробле-
ма наличия и доступности фи-
нансовых ресурсов.

А если задаться целью вы-
вести экономику из серой
зоны, как говорит наш прези-
дент? Надо, используя уже
имеющиеся технологии кон-
троля над платежами и денеж-
ными потоками, создавать
«белые списки» надежных за-
емщиков, автоматизировать

предоставление кредитных
рейтингов средним и даже
некоторым небольшим компа-
ниям, выявлять и пресекать
мошенническую деятельность.
Тогда появится шанс оздоро-
вить экономику. Однако для
этого нужно еще и бороться с
нечистоплотностью и рейдер-
ством, изничтожать корруп-
цию в правоохранительных и
административных органах,
создавать атмосферу поддерж-
ки честного предпринима-
тельства и, вообще, честного
труда в СМИ и культурной
сфере. Для ускорения эконо-
мического роста России
нужны справедливость, чест-
ность и соразмерность. И, ко-
нечно, стратегическое мышле-
ние, знания и компетенции.

Металлоснабжение и сбыт

2018 – год надежд
Последняя неделя прошедшего года не принесла новостей с российских и мировых рынков стали.
Но уже в начале 2018 года ожидается повышение цен на сортовой и листовой прокат.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Сегодня – День российской печати
Свой профессиональный праздник вместе с журналистами всей страны отмечают коллективы новотроицких газет –
«Металлурга» и «Гвардейца труда», ведя его отсчет с первого выпуска «Ведомостей» Петра I.

Но наш профессиональный
праздник был бы невозможен
и без человека по фамилии
Федоров, жившего при своем
тезке – царе всея Руси Иване
Васильевиче IV, которого на-
рекли Грозным. Федоров

основал первую в стране типо-
графию. Понятно, что газет он
не издавал, но печатный ста-
нок потомкам оставил. В сле-
дующем, XVII веке, это
устройство не догадались при-
менить для периодической

печати, так что Иван Федоров
опередил время на полтора
столетия.

Поздравляем с Днем рос-
сийской печати всех коллег-
журналистов, среди которых
особо – Павла Лещенко,

Константина Сазонова, Вита-
лия Ковригина и Надежду Ре-
зепкину, а также ветеранов
творческого цеха: Лидию На-
стич, Виталия Рогожина, Ни-
колая Зеленюка, Александра
Борзова, Сергея Шадрина!

АРТЕФАКТЫ XX ВЕКА

История в открытках
Неизменные атрибуты Нового года – хвойное дерево,
украшенное мишурой и игрушками, Дед Мороз, мандарины,
подарки – сопровождают этот праздник столетиями.

А
вот еще один атри-
бут почти полно-
стью исчез сегодня.
Речь о новогодних
открытках. Сейчас

трудно поверить, что еще 20-
30 лет назад в декабре во все
концы летели миллионы этих
ярких и красивых карточек!
Ведь в каждой семье их подпи-
сывали, порой, десятками!

Сегодня окунуться в вол-
шебную праздничную атмо-
сферу поможет подготовлен-
ная сотрудниками музейно-
выставочного комплекса вы-
ставка открыток «Новогоднее
поздравление из ХХ века».
Коллекция сформирована из
двух источников: фондов
музея оренбургского государ-
ственного аграрного универ-
ситета и частного собрания за-
ведующей кафедрой истории и
философии этого вуза, про-
фессора, доктора историче-
ских наук Федоровой. На вы-
ставке представлены триста
открыток, посвященных
празднованию Рождества и
Нового года. Самая ранняя
карточка из представленной
коллекции датируется 1954
годом.

Ни одна открытка, когда бы
она ни выпускалась, не обхо-
дится без главного символа
Нового года: Ёлки или еловых
лап. Другой непременный пер-
сонаж – Дед Мороз. Его посох
– символ власти, а белая

борода – проявление волшеб-
ства и мудрости, накопленной
веками. А вот внучка его, Сне-
гурочка, появилась в начале
пятидесятых годов прошлого
столетия. Ее образ был приду-
ман Сергеем Михалковым и
Львом Кассилем. В советское
время выпускалось множество
открыток, на которых

изображены снеговики, герои
мультипликационных филь-
мов и сказок, обитатели леса...
Конечно же, не редкость сюже-
ты с русской тройкой лошадей
и почтальоном. Когда началась
космическая эра, стали тира-

жироваться открытки, на ко-
торых нарисованы ракеты и
космонавты. Также распро-
страненным элементом ново-
годнего сюжета являются часы
– зачастую это куранты Спас-
ской башни Кремля. С боем
курантов мы до сих пор связы-
ваем ожидания перемен к луч-
шему и стараемся до послед-
него их удара налить шампан-
ское и загадать желание. Это-
му сюжету в коллекции посвя-
щены несколько экземпляров
современной открытки: на
ярком фоне, в красивых бока-
лах пузырится игристое шам-

панское – символ удачи и бла-
гополучия!

Все мы родом из детства.
И сколько бы ни было нам лет,
каждый из нас, рассматривая
открытки разных времен, по-
гружается в прошлое с его
неповторимой аурой эпохи.
Сотрудники музея поздравля-
ют всех и приглашают на вы-
ставку новогодних открыток.
Она продлится до конца янва-
ря. Вход свободный.

Татьяна Михеева,
специалист по выставочной

деятельности МВК
Фото Резеды Яубасаровой

Каждая открытка многое расскажет о своем времени, в том числе о художественном вкусе советских людей

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Город стал краше
В Новотроицке завершены работы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Новотроицк полностью выполнил обязательства 2017 года и по парку, и по внутридоворовым территориям.

В
рамках приоритет-
ного проекта завер-
шено благоустрой-
ство улицы Совет-
ская от переулка

Студенческого до улицы
Школьной. Внушительный пе-
речень работ включает в себя
озеленение (валку деревьев и
корчевку кустарников, завоз
плодородного слоя грунта на
площади в 5530 квадратных

метров), обустройство освеще-
ния (на светодиодные замене-
ны 122 светильника, введены в
эксплуатацию 90 опор ЛЭП).
Также на главной улице уста-
новлены малые архитектур-
ные формы: две скульптуры,
качели. Здесь появились 37
урн, 55 скамеек, в том числе
одна круглая. Оборудованы 15
велопарковочных мест. В рам-
ках социально-экономическо-

го партнерства с Металлоин-
вестом в районе остановки
«Строительный техникум»
уложена тротуарная плитка.

Особое внимание при ре-
конструкции центра города
уделялось безопасности до-
рожного движения. Для этого
были выполнены работы по
установке 172 метров дорож-
ного ограждения, 36 дорожных
знаков, четыре транспортных

и 10 пешеходных светофоров,
два из которых – с солнечны-
ми модулями. На остановках
появились четыре новых па-
вильона для пассажиров.

Не забыли строители и о
праздничной иллюминации:
171 световая конструкция в
виде российского Флага, герба
Новотроицка и звездопада
украсили главную улицу.

novotroitsk.orb.ru

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ-ИНФОРМ

За снежный кросс
наградил Дед Мороз
Новотроицкие ветераны легкой
атлетики победили в орском
новогоднем кроссе.

О рская ДЮСШ «Зенит» в конце декабря тра-
диционно проводит новогодний пробег на
призы Деда Мороза. Условия у соревнова-

ний самые что ни на есть зимние – надо бежать по
снегу в сквере ОГТИ вдоль проспекта Мира: от ма-
шиностроительного техникума до памятника вои-
нам-интернационалистам. Молодежи требовалось
преодолеть три километра, ветеранам – два.

В пробеге одновременно стартовали бегуны
всех возрастов, а вот итоги подводились отдельно.
Новотроицк представляли всего два легкоатлета-
ветерана. И оба победили в своей возрастной кате-
гории! Среди ветеранов-мужчин первым был ма-
стер спорта СССР Николай Чумаков, среди женщин
– Наталья Зюнзюрова. Не терять зимой спортив-
ную форму им помогают тренировки в клубе люби-
телей бега «Akkermann running club».

«Победа» сделала
шаг к кубку области
Обыграв орский хоккейный клуб «Ло-
комотив», новотроицкая «Победа»
продолжает борьбу за трофей.

С чет в матче, проходившем в Орске, открыли
хозяева льда. Но во втором периоде ново-
троицкая команда разыгралась и не только

сквитала шайбу, но и вышла вперед. Отличились
Александр Воробщиков и Сергей Мартынов. «Кра-
савчики!» – так оценили их мастерство зрители.

Третий период был очень жарким во всех смыс-
лах этого слова. Пропустив от «Победы» третью
шайбу (отличился Дмитрий Искаков), «Локомотив»
совершенно сломался психологически и, как водит-
ся в такой ситуации, затеял драку. Но время в хок-
кее чистое, поэтому подобные уловки никак не по-
могли орчанам приблизить финальную сирену и
уйти от поражения. Итоговый счет матча – 3:2 в
пользу «Победы», которая продолжит борьбу за
кубок Оренбуржья.

Данил Илюшкин, преДанил Илюшкин, пресссс-ат-атташе ХК «Побеташе ХК «Победа»да»

«Южный Урал»
начал год с победы
над летчиками
В минувший вторник «Южный Урал»
со счетом 8:2 разгромил аутсайдера
Высшей хоккейной лиги – самарский
клуб «ЦСК ВВС» – на его льду.

Д о десятой минуты матча игра шла на равных:
на шайбу Манухова самарцы ответили голом
Сулейманова, затем состоялся следующий

обмен: Манушин – Букия. А потом у летчиков, по-
хоже, кончилось топливо: они пропустили от орчан
шесть безответных шайб. Ворота армейцев дважды
поразили Куликов и Скатов, еще раз отличился Ма-
нушин, а также Сметанин.

По словам наставника наших соседей Евгения
Зиновьева, «Южный Урал» начал 2018 год на пози-
тивной ноте. Команда показала очень хорошую
игру и заслуженно победила. Во всех компонентах
орчане были лучше соперника: быстрее, мастеро-
витее. На высоте оказалась и реализация момен-
тов. Спасибо ребятам за их отношение к делу в
этом матче. Обычно клуб неважно играет с аутсай-
дерами, но в этот раз орчане проявили все свои
лучшие качества и победили.

Сейчас «Южный Урал» на десятом месте из 27.
Все новости о клубе можно узнать на его офици-
альном сайте orsk-hockey.ru.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». 
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
23.35 Т/с «ЧТО И 

ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» (16+).

01.35 «Время покажет».

 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». 

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2». 

08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. 
Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк. 

10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Дакар-2018» (12+).
11.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
14.00 Новости.
14.10 Все на Матч! 
14.40 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+).
16.40 «Дакар-2018» (12+).
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч! 
17.25 Футбол. Чемпионат 

Франции (0+).
19.25 Новости.
19.30 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+).
21.30 Новости.
21.40 Все на Матч! 
22.10 Д/ф «Генрих XXII». 
22.40 Новости.
22.45 Бокс. Сделано в 

России. Только 
нокауты (16+).

00.15 «Главные ожидания 
2018 года в 
профессиональном 
боксе и ММА» (16+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ-4» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+).
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА 

КАПИТАНА КРУТОВА». 
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
07.25 Х/ф «МОЯ МАМА - 

СНЕГУРОЧКА» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА».

07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать 

и уходить...».
09.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы 
в излучине реки».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Искусство 

должно служить 
народу».

12.05 Д/ф «Витус Беринг».
12.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
12.55 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.35 Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из истории 
Константиновского 
дворца».

14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь».

15.00 Новости культуры.
15.10 Знаменитые оркестры 

Европы. 
16.05 «На этой 

неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые 
заметки».

16.35 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы».

17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «История о 

легендарном короле 
Артуре».

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...».

22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА».

23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе».

23.45 Новости культуры.
00.00 От автора. Сергей 

Гандлевский.

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ». 
10.05 Х/ф «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
11.30 События.
11.50 Х/ф «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА».
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре событий». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Призрак бродит по 

Европе» (16+).
23.05 Без обмана (16+).
00.00 События.
00.35 «Хроники московского 

быта» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки. 9 причин 
грядущей войны» (16+).

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

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

КАРТА» (16+).
21.40 «Водить по-русски». 

23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+).
07.05 М/ф «СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА САНТА-
КЛАУСА» (6+).

09.00 «Уральские пельмени». 
09.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ 

БУДУЩЕГО» (12+).
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». 
22.55 «Уральские пельмени». 
23.30 «Кино в деталях». 
00.30 «Уральские пельмени». 

06.30 «Домашняя кухня». 
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
11.00 «Давай разведемся!». 
14.00 «Тест на отцовство». 
16.00 «Понять. Простить». 
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 
22.50 «Неравный брак» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ГАИШНИКИ». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГАИШНИКИ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ». 
17.25 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника Победы» (12+).
18.15 Д/с «Невидимый 

фронт» (12+).
18.40 Д/с «872 дня 

Ленинграда» (16+).
19.35 «Теория заговора». 
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века» .
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». 
00.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 

АТОМ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». 
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» (16+).
21.00 «Где логика?». 
22.00 «Комеди Клаб». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!». 

06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны». 
09.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17». 
17.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ПРОГУЛКА 

СРЕДИ МОГИЛ» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» (16+).

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
ЧЕ

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗВЕЗДА

СТС

Уважаемые ветераны 
цеха быта!

Приглашаем вас на собрание 
16 января в 10 часов 

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

Уважаемые ветераны учебных 
и детских учреждений!

Приглашаем вас на собрание 
16 января в 14 часов 

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

Уважаемые ветераны 
цеха питания!

Приглашаем вас на собрание 
18 января в 13 часов 

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

ТВЦ

ТНТ

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт. 
Тел.: 66-81-59. Реклама

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное 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 

эфирное TV на кана

ООО «ВодоСервисМонтаж» 
Самые низкие цены! Установка, замена, опломбировка 
водяных и электросчетчиков. Все виды сантехуслуг (батареи, 

полотенце, гребенка и т.д.). Все виды электроуслуг. 
Технологические отверстия (50 мм) — 500 рублей. 

Заявки принимаются по тел.: 65-34-90, 89619054890.

Реклама

Уважаемые новотройчане!
18 января 2018 года с 16 до 18 часов проводит прием граждан 

Котова Лариса Анатольевна — 
депутат городского Совета депутатов — 

в общественной приемной МО партии «Единая Россия»  
по адресу: ул. Советская, 64, УКК, кабинет №4.

Предварительная запись до 16 января 2018 года 
по телефону: 67-68-18.

Онегин был не молод, 
Ленский простужен, но...

Эта сложившаяся с годами 
привычка помогает оставить 
в душе приятное воспомина-

ние о чем-то  хорошем, свойствен-
ном только данному месту.

Пресытившийся столичный зри-
тель и театральный знаток может 
снисходительно отнестись к  моей 
привязанности, — но я очень люблю 
наши российские провинциальные 
театры.

Магнитогорский — оперы и 
балета, оренбургский — драмы или 
музыкальной комедии, екатерин-
бургский театр писателей Урала 
(есть и такой!) — я побывала во 
многих. В Магнитке Онегину было 
далеко не 26 лет, как у Пушкина, 
а Ленский был явно простужен, — 
как раз ударили морозы… но можно 
ли объяснить словами то замеча-
тельное ощущение искренности, 
неподдельной преданности своему 
искусству, идущее со сцены?  Как 
великолепен был молодой тенор, 
иронично и чисто выводивший ку-
плеты мсье Трике: «Ви — роза, ви — 
роза, бель Тати-ана!..», как букваль-
но взорвал зал исполнитель партии 
генерала: «Любви все возрасты 
покорны…», как прелестны были 
женские голоса, как старались дев-
чонки-школьницы в хоре, впервые 
выступающие перед публикой… Над 
краем оркестровой ямы виднелись 
смычки скрипачей и сбившаяся чел-
ка долговязого парнишки–виолон-
челиста… Теплые воспоминания об 
этой опере в Магнитке до сих пор 
греют душу.

Настоящим открытием для меня 
стал замечательный драматический 
театр, расположенный рядом, в со-
седнем Орске. Говоря театральным 
языком, «давали» в тот вечер «Алек-
сея Каренина», спектакль-иссле-
дование по пьесе Василия Сига-
рева.

На сцене — сразу две Анны Каре-
ниных.  Одна — замужняя светская 
дама, виноватая перед всем светом, 
пытается быть честной, старает-
ся соблюсти приличия. Другая — 
порывистая, тоненькая, коротко 
остриженная девчонка, танцует чув-
ственный танец со своим любимым, 
и буквально мечется в стеклянной 
клетке высоко над сценой… 

Казалось бы, вечная русская 
классика, «заигранная», читанная-

перечитанная людьми постарше 
и «поставленная на «игнор» моло-
дежью в век «бест-селлеров» 
и «блок-бастеров»… Но по оконча-
нии пьесы ловлю себя на мысли: 
жаль, что так быстро закончился 
спектакль! Мой букетик цветов — 
для Екатерины Барышевой, ис-
полнительницы роли одной из 
двух Анн, той самой танцующей 
девчонки. 

…Уже после спектакля я нашла 
в интернете объяснение авторской 
находке как раздвоению личности 
главной героини на «хорошую» 
и «плохую» Анну, но во время спек-
такля, сидя в зрительном зале и 
сопереживая героям, я определила 
их для себя  как «Анну» и ее «Душу». 
Что ж, тем и ценен спектакль, — 
каждый  найдет в нем что-то свое, 
созвучное своим чувствам и пере-
живаниям. 

В роли самой Анны — Александ-
ра Маланьина, которая запомнилась 
мне по прекрасным актерским ра-
ботам в спектакле «Очень простая 
история», где она сыграла красивую 
и добрую… Корову, и в постановке 
«Саня, Ваня, с ними Римас», проник-
новенного рассказа о любви 
и верности в годы испытаний. 

Но вернемся к «Алексею Каре-
нину». В роли главного героя — ин-
тересный актер Алексей Маланьин, 
уже хорошо знакомый орской и но-
вотроицкой публике. Его Каренин 
надрывен и одновременно трога-
телен в своей уязвленной гордо-
сти. Он осыпан летящей сверху 
серебристой мишурой почестей, он 
поднят на руки придворной толпой… 
но в какое-то мгновение ловишь 
себя на мысли: это триумф или рас-
пятие?.. Почему так жестока толпа 
к несчастному? Почему, разби-
раясь в своих личных жизненных 
передрягах, человек порой вынуж-
ден отбиваться еще и от нападок 
совершенно чужих людей?.. Почему 
людям свойственно морально «до-
бивать» того, кто ослаблен полу-
ченной душевной раной? Вопросы, 
вопросы, вопросы… 

Но главный из них, ответ на 
который я ищу в интернете: а что 
в репертуаре Орского драматиче-
ского на ближайший месяц?..

Наталья Бочарова

В своих поездках «по городам и весям» стараюсь выполнить три 
пункта: отведать блюдо из местной кухни, побывать в храме (не 
важно, мечеть это или базилика, развалины языческой святыни 
или синагога), и обязательно заглянуть в какой-нибудь театр, при 
этом предпочитаю увидеть не гастролеров, а местных артистов, 
выступающих в родных стенах. 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». 
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
23.35 Т/с «ЧТО 

И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» (16+).

01.40 «Время 
покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ 

СЕРИЯ» (12+).
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2». 

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Дакар-2018» (12+).
11.30 Хоккей. Матч звезд 

КХЛ - 2018 г. (0+).
13.00 Новости.
13.10 Все на Матч! 
13.40 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. 
Пейдж ВанЗант 
против Джессики-
Роуз Кларк. (16+).

15.40 «Сильное шоу» (16+).
16.10 Новости.
16.20 Все на Матч! 
16.55 «Дакар-2018» (12+).
17.05 «Десятка!» (16+).
17.25 Континентальный 

вечер.
17.55 Хоккей. КХЛ. 
20.25 Новости.
20.30 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Зенит»– «Казань». 

22.30 Все на Матч! 
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 
00.50 Новости.
00.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. 

05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).

11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+).
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА 

КАПИТАНА КРУТОВА». 
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА».
08.00 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать и 

уходить...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Про Федота-

стрельца, удалого 
молодца...».

12.15 Д/ф «Станиславский 
и йога».

13.00 «Сати. Нескучная 
классика...».

13.40 Д/ф «История о 
легендарном короле 
Артуре».

14.30 К 95-летию 
со дня рождения 
Евгения Весника. 
«Курьезы, театр, кино, 
жизнь».

15.00 Новости культуры.
15.10 Знаменитые оркестры 

Европы. Люцернский 
фестивальный 
оркестр.

16.05 «Пятое измерение».
16.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Жизнь замечательных 

идей. «Голубая кровь».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Наше кино. 

Чужие берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА».
23.15 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ ВЕК. «Про 

Федота-стрельца, 
удалого молодца...».

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

СНИЛОСЬ».
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых 
ролях» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.25 «Мой герой. Татьяна 

Доронина» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники! Золотые 
унитазы» (16+).

23.05 Д/ф «Охота на ведьм». 
00.00 События.
00.35 «Хроники 

московского быта. 
Молодой муж» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ 

КАРТА» (16+).
15.55 «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 «ГЕРОЙ-

ОДИНОЧКА» (16+).
22.00 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО». 

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).

07.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо». 
08.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.05 Х/ф 

«СУПЕРБОБРОВЫ». 
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
22.55 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

06.30 «Домашняя кухня». 
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
11.00 «Давай разведемся!». 
14.00 «Тест на отцовство». 
16.00 «Понять. Простить». 
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 
22.50 «Неравный брак». 
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДАМСКОЕ 

ТАНГО» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ГАИШНИКИ». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГАИШНИКИ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ». 
17.35 Д/с «Москва фронту». 
18.15 Д/с «Невидимый 

фронт» (12+).
18.40 Д/с «872 дня 

Ленинграда» (16+).
19.35 «Легенды армии 

с Александром 
Маршалом» (12+).

20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Улика из прошлого». 
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». 
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

БЕТ КУПЕР» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны». 
09.00 Т/с «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 

11.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
15.30 Т/с «ПАУК» (16+).
17.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО ЛАМАРКИ». 
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» (16+).
01.20 «Дорожные 

войны» (16+).

РАССКАЗЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное 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 

эфирное TV на кана

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

НТВ

РЕК ЛАМА

ЧЕ

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки, 
Окна, жалюзи  66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.Реклама

СТС

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ             
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 
66-33-48, 47-12-13. 

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

Ремонт потолков.
Наш сайт: 

potol-ok56.ruРе
кл

ам
а

Однажды по просьбе моих со-
седей мне пришлось встре-
чать в аэропорту их пожилую 

родственницу. Самолет, как назло, 
запаздывал из-за плохой погоды, и 
никто не знал, когда он прилетит. 
Сижу, жду. Начинаю раздражать-
ся. От неизвестности настроение 
гадкое. Выискиваю себе укромное 
местечко подальше от всех, достаю 
газету, начинаю листать, но сосре-
доточиться почему-то не получа-
ется. Дернул же черт согласиться! 
Теперь торчи тут из-за этой старухи, 
ворчу про себя.  Хотя понимаю: она-
то тут не при чем. Вероятно, сидит 
тоже в аэропорту за тысячу кило-
метров от меня и также волнуется. 
Знает, что ее встречают и, по всей 
видимости, злятся из-за задержки 
рейса.

Когда самолет прилетит, ника-
ких теплых слов, похоже, я не смогу 
из себя выдавить, даже из веж-
ливости. Да и кто мне эта бабуля? 
Чужой человек, родственница со-
седей. Вдруг за моей спиной слышу 
разговор. Оглядываюсь. Какие-то 
пожилые люди беседуют о чем-то 
своем. Ну, думаю, всё, сейчас будет 
лезть в уши их глупая болтовня. 
Стала искать глазами свободное 
место, чтобы пересесть. Не нахожу. 
Смирилась, снова глазами уткну-
лась в газету, жалея, что не захва-
тила беруши.

— Прихожу вчера домой, а сно-
ха-то мне говорит: «Постарайтесь, 
Александр Иванович, не пере-
ступая порога, снять ботинки. С 
утра до ночи я тут не разгибаюсь, 
а в квартире всегда песку полно». 
Женщина она молодая, порядок, 
чистоту любит. Знаю, трудно ей 
каждую неделю уборкой занимать-
ся. Так я и сделал. Снял ботинки, 
вошел босиком, в ванной комнате 
поставил их в уголок. Раздеваюсь. 
И не успел расстегнуть пальто, как 
она опять говорит: «Еще прошу вас, 
Александр Иванович, бросьте свою 
махорку курить. Запах в квартире 
из-за вас, как в тамбуре поезда, 
а у нас ребенок маленький». Вот 
после этого, как покурить-то захо-
чу, сразу одеваюсь и на улицу иду. 
Знаю, права она, только сказала 
это как-то неласково. Вот и чув-
ствую себя я в их доме неуютно, 
холодно. Зачем, думаю, дом свой 
продал?! Да ведь одному-то там 
после смерти жены было одиноко, 
вот и переехал к сыну, как только 
он позвал. Чувствую, мешаю я им. 
Вот еду к брату, решил: может, там 
найду приют. Пока поживу у него. И 
проводить никто не смог — неког-
да им. Только ты и потрудилась, 
Макаровна, помочь мне. Спасибо 
тебе! 

— Да, меня тоже сын отчитал за 
то, что я вазу разбила нечаянно, — 
не отмалчивалась Макаровна. — 
Говорит мне: «Тратишься на вас, 
мамаша, тратишься, а вы расходы 
еще лишние тут вводите. Забыли, 
что я ее из-за границы привез?». 
Уж не стала я ему говорить, сколь-
ко я на него потратила, пока он рос, 
учился. Таким большим, грамотным 
и красивым стал. Делала ведь это 
всё бескорыстно, неужто попрекать 
стану. Только жалко их, несмышле-
нышей. Забота, опять же, за внуков 
лежит на моих плечах. Пока это вну-
ки вырастут…  А когда они болеют, 
кто, как не бабушка, которая своих 
детей вырастила, лучше врачей зна-
ет, объяснит, поможет, подскажет, 
что дать и чем лечить. Только внуки 
поделятся и расскажут родной бабу-
ле о том, о чем никогда не решатся 
рассказать матери или отцу. У ба-
бушки всегда найдется минутка-
другая выслушать, посочувствовать, 
посоветовать, порадоваться вместе 
с ними. И только бабушка может 
испечь самый вкусный пирог для 
своих внуков. Спросить, как спалось, 
не приснился ли плохой сон. У роди-
телей зачастую на это времени нет. 

И на лице ее, уставшем, уже 
не молодом, появилась грустная 
улыбка.

— Невеселая какая-то вершина 
жизни нам выпала, Александр Ива-
нович. Придет наш час скоро, и не 
будет нас, — словно подвела черту 
женщина. Раскаиваться потом будут, 
плакать, слова хорошие говорить, 
но нас-то уже не вернуть. Останется 
боль на их сердце. 

Тут раздался голос диктора:
— Внимание! Совершил посадку 

самолет рейсом номер 5834 по мар-
шруту Симферополь — Орск.

Все бросились к выходу, а я бы-
стро побежала к ларьку с цветами 
и купила большой букет — пора-
довать бабулю, чтобы она не очень 
расстроилась, что встречают ее не 
дети. Подарю цветы и скажу ей, ка-
кая она красивая и молодая. Пусть 
будет ей приятно!

День за днем пролетают года,
Жизнь все больше свой бег 
                                         ускоряет.
На висках седина, но душа    
                                        молода,
Ни минуты покоя не знает…

Не забывайте и не откладывайте 
на потом, звоните чаще своим ба-
бушкам, дедушкам, своим родным и 
близким. Встречайтесь, общайтесь, 
чтобы потом не мучиться: «Жаль, не 
успел…». 

Галина Ясакова

Вершина жизни
Время идет, наши старики не молодеют. Отложишь какое-нибудь 
важное дело в жизни на потом, а завтра тебе скажут: «Поздно, не 
успел!».

ЗИМОЙ 
ДЕШЕВЛЕ! 
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Поздравляем Николая Павловича 
и Тамару Тимофеевну Проскуряковых 
с бриллиантовой свадьбой.

60 вы вместе лет.
Вновь сегодня крикнем «Горько!»,

«Любовь, — вам скажем, — да совет!»
Своим примером доказали вы,

Что для чувств препятствий нет.
Мы с восхищением желаем вам

Долгих и счастливых лет.

ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

***

Поздравляем дорогую и любимую 
Марину Витальевну Дьякову 
с 55-летним юбилеем.

Самой умной и красивой
Мы хотим пожелать

Стать бессовестно счастливой,
Самый возраст — 55!

Этот возраст для мечтаний!
Ты от жизни все возьми.

Сколько б ни было желаний,
Пусть исполнятся они.

Эта дата для открытий!
Покоряется пусть свет,

Будет жизнь полна событий.
А мы желаем долгих лет.

МУЖ, ДЕТИ, СНОХИ.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов цеха быта от всей души 
поздравляют с юбилеем А.И. Морозову, 
а также всех именинников января.

Примите наши поздравленья —
Частичку нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Удачи, счастья и добра.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) 
от всей души поздравляет с юбилеем 
В.Н. Гаврилова, Н.Г. Усачеву, 
Л.В. Филатову, а также всех именинни-
ков января.

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,

Чтоб счастье и радость 
в улыбке светились,

Чтоб все пожелания осуществились.

***
Совет ветеранов УКХ АО «Уральская 
Сталь» от всей души поздравляет 
с юбилеем М.И. Максимчук, М.А. Пав-
лова, Т.А. Самойлова, а также всех 
именинников января.

Примите наши поздравленья —
Частичку нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Удачи, счастья и добра.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, 

КИПиА) от всей души поздравляют 
с юбилеем В.Ф. Новикову, В.Д. Семко, 
А.И. Тихонова, а также всех именинни-
ков января.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.

А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души 
поздравляет с юбилеем Л.В. Иванчен-
ко, В.Н. Коннову, Л.Е. Маркину, О.А. Мед-
ведеву, Е.М. Науменко, Р.В.Шишову, 
К.Н. Щеголеву, а также всех именин-
ников января. Желает всем здоровья, 
счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов УТК от всей души 
поздравляет с юбилеем Н.В. Шилову, 
Н.К. Сорокину, Н.И. Маклакову, 
Н.Н. Кузьмину, Л.П. Гусарову, 
Л.М. Галочкину, Н.Н. Комиссарову, 
О.Ф. Меркулову, а также всех именин-
ников января.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха 
поздравляет с юбилеем Р.А. Даниль-
ченко, Л.Н. Журакову, А.Н. Короткову, 
а также всех именинников января. 
Желает здоровья, душевного настроя 
и долгих лет жизни.

***
Администрация, профком и совет ве-
теранов МСЧ сердечно и от души позд-
равляют с юбилеем Л.В. Курданову, 
а также всех именинников января.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов ЭСПЦ сердечно поздравляют 
с юбилеем Д.В. Султангалеева, 
а также всех именинников января. 
От души желаем здоровья, счастья 
и семейного благополучия.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов доменного цеха поздравляют 
с юбилеем В.И. Ермолаева, М.С. Жума-
бекову, К.И. Кривощапову, В.И. Кузину, 
А.А. Мелеусова, Е.П. Севрюк, В.В. Си-
моненко, а также всех именинников 
января.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов УЖДТ сердечно поздравляют 
с юбилеем А.П. Иванова, О.Н. Казакову, 
Т.Я. Бережнову, В.И. Бондаренко, 
В.И. Попкова, А.В. Фоменко, А.И. Игна-
тенко, А.Н. Салина, а также всех име-
нинников января.

***
Совет ветеранов СБиО от всей души 
поздравляет с юбилеем А.П. Таракину, 
а также всех именинников января. 
Желает доброго здоровья, долгих лет 
и благополучия.

***
Совет ветеранов НЦПМШ от всей души 
поздравляет с юбилеем Б.Г. Абсоля-
мову, Н.П. Вежлеву, А.Ф. Малолетнюю, 
а также всех именинников января. 
Желает счастья, здоровья и благо-
получия.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов агломерационного цеха 
сердечно поздравляют с юбилеем 
Н.А. Благова, З.Н. Василькову, 
Н.Г. Гринько, А.А. Морозова, Д.А. Та-
расову, А.Я. Щемерова, а также всех 
именинников января. Желают  креп-
кого здоровья на долгие годы и семей-
ного благополучия.

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная 

закупка.
09.50 «Жить здорово!». 
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
23.35 Т/с «ЧТО И 

ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» (16+).

01.40 «Время покажет». 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2». 

12.00 Новости.
12.05 «Дакар-2018» (12+).
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! 
13.55 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. 
Андрей Арловский 
против Джуниора 
Альбини (16+).

15.50 «Главные ожидания 
2018 года в 
профессиональном 
боксе и ММА» (16+).

16.20 «Дакар-2018» (12+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! 
17.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая 
программа. 

19.25 Все на Матч! 
19.55 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Церемония открытия. 

20.30 Новости.
20.40 Все на Матч!
21.15 Д/ф «Утомленные 

славой» (16+).
21.45 Новости.
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «ЦСКА» 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция).

23.55 Новости.
00.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Пары. Короткая 
программа(0+).

00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «ПСЖ» 
- «Дижон».

07.00 Профилактика 
на канале до 12.00.

12.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+).
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА 

КАПИТАНА КРУТОВА». 
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
01.10 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).

06.30 Канал начинает 
вещание.

12.00 Новости культуры.
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана».
14.30 К 95-летию со дня 

рождения Евгения 
Весника.  «Курьезы, 
театр, кино, жизнь».

15.00 Новости культуры.
15.10 Знаменитые оркестры 

Европы. Лондонский 
симфонический 
оркестр.

16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».

16.25 «Ближний круг 
Андрея Эшпая».

17.20 Жизнь замечательных 
идей. «Инсулиновые 
войны».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Наше кино. 

Чужие берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Египетский 

поход Наполеона 
Бонапарта».

21.40 «Абсолютный слух».

22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА».

23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе».

23.45 Новости культуры.
00.00 ХХ ВЕК. «Рок и вокруг 

него». Телемост 
«Москва-Ленинград».

14.00 «Мой герой. Вячеслав 
Гришечкин» (12+).

14.40 События.
15.00 Город новостей.
15.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.55 Т/с «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич». 
00.00 События.
00.35 «Хроники 

московского быта. 
Безумная роль» (16+).

01.20 Д/ф «Смертельный 
десант» (12+).

10.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

человечества». 
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-

ОДИНОЧКА» (16+).
15.55 «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 «СУМАСШЕДШАЯ 

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

человечества». 
00.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо». 
08.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
22.50 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «ОСИНОЕ 

ГНЕЗДО» (16+).

06.30 «Домашняя кухня». 
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
11.00 «Давай 

разведемся!» (16+).
14.00 «Тест 

на отцовство» (16+).
16.00 «Понять. 

Простить» (16+).
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 
22.50 «Неравный 

брак» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДАМЫ 

ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
17.25 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника Победы» (12+).
18.15 Д/с «Невидимый 

фронт» (12+).
18.40 Д/с «872 дня 

Ленинграда» (16+).
19.35 «Последний 

день». 
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда 

на «Звезде». 
00.00 Х/ф «АТАКА» (6+).
01.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+).

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА 

С ТОГО СВЕТА» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СКАЖИ, 

ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (12+).

06.00 Профилактика на 
канале до 10.00.

10.00 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 

12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
15.30 Т/с «ПАУК» (16+).
17.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «МЕРЗЛАЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» (16+).
01.20 Т/с «ПАУК» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное 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 

фэфирное TVTVTV — на кана

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

СТС

ЗВЕЗДА

НТВ

ЧЕ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ТВЦ

Мед является прекрасным кос-
метическим средством: мази 
из него смягчают кожу.

Мазь для рук и лица: разведите 
три столовых ложки глицерина с од-
ной чайной ложкой нашатыря, одной 
чайной ложкой меда и буры на кон-
чике ножа в половине стакана воды. 

Медовая вода: одну столовую 
ложку меда разводят в двух стака-
нах теплой поды и протирают лицо. 
Медовая вода делает кожу лица мяг-
кой, бархатистой, питает ее.

Медовый лосьон: он очищает 
и смягчает кожу. По одной чайной 
ложке меда и глицерина смешива-
ют с одной столовой ложкой водки, 
1/5 чайной ложки буры, 1/3 стакана 
воды. Вначале смешивают мед и 
глицерин, затем добавляют воду 

с растворенной в ней бурой и в по-
следнюю очередь — водку.

Маски для лица: маска из меда 
и оливкового масла разглаживает 
морщины и предупреждает их появ-
ление. Мед и оливковое масло берут 
в равных количествах и смешивают 
до получения однородной массы, 
которую слегка подогревают. В сме-
си смачивают марлю и накладыва-
ют на лицо. Через 20 минут марлю 
снимают. Промокнув лицо бумажной 
салфеткой, его протирают розовой 
водой. Такую маску косметологи 
рекомендуют при сухой и бледной 
коже. Можно приготовить маску, со-
единив один сырой желток с одной 
столовой ложкой меда. Накладыва-
ют ее утром на десять минут. 
                                                         zelv.ru

Медовая косметология
Мед — «мастер на все руки»! Он и оздоравливает, и наводит кра-
соту при умелом его использовании. 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
23.35 Т/с «ЧТО И 

ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» (16+).

01.40 «Время покажет». 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2».

 

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Дакар-2018» (12+).
11.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР». 
13.30 Новости.
13.40 Все на Матч! 
14.25 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая 
программа. 

17.55 Новости.
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
19.45 «Дакар-2018» (12+).
19.55 Футбол. Товарищеский 

матч.
21.55 Футбол. 

Товарищеский матч. 
23.55 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Женщины. 
Короткая 
программа (0+).

01.10 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Пары. Произвольная 
программа (0+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ-4» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+).
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА 

КАПИТАНА КРУТОВА». 
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
01.05 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА».
09.05 «Дворцы взорвать и 

уходить...».
09.30 Д/ф «Абулькасим 

Фирдоуси».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Этот 

удивительный спорт».
12.35 Д/ф «Гроты 

Юнгана. Место, 
где буддизм стал 
религией Китая».

12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Египетский 

поход Наполеона 
Бонапарта».

14.30 К 95-летию со дня 
рождения Евгения 
Весника.  «Курьезы, 
театр, кино, жизнь».

15.00 Новости культуры.
15.10  Знаменитые оркестры 

Европы. Лондонский 
симфонический 
оркестр.

15.55 Пряничный домик. 
«Красивое письмо».

16.25 «Линия жизни».
17.20 Жизнь замечательных 

идей. «Теория 
защиты».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Наше кино. 

Чужие берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Египетский 

поход Наполеона 
Бонапарта».

21.40 «Больше, чем 
любовь».

22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА».

23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе».

23.45 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
00.40 Д/ф «Этот 

удивительный спорт».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф 

«ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+).

10.35 Д/ф «Василий 
Меркурьев. Пока 
бьется сердце» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.25 «Мой герой. Виктория 

Макарская» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Разлучники 

и разлучницы. 
Как уводили 
любимых» (12+).

00.00 События.
00.30 «90-е. Лебединая 

песня» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» (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 «ПРОРОК» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ 

ПОЕЗД» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо». 
08.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).

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

10.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ 

С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+).

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

01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ 
РАЗМЕР» (16+).

06.30 «Домашняя кухня». 
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
11.00 «Давай разведемся!». 
14.00 «Тест на отцовство». 
16.00 «Понять. Простить». 
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 
22.50 «Неравный брак». 
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 

ЛЮБОВЬ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
17.10 Д/с «Неизвестные 

самолеты».
18.15 Д/с «Невидимый 

фронт» (12+).
18.40 Д/с «872 дня 

Ленинграда» (16+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». 
00.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 

НЕ ХОДЯТ» (6+).
01.30 Х/ф «ЖАЖДА» (6+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ 2» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны». 
09.00 Т/с «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 

12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
15.30 Т/с «ПАУК» (16+).
17.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «НОВИЧОК» (16+).
00.00 Х/ф «ПОБЕГ-4» (16+).

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВЦ

РЕК ЛАМА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное 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 

эфирное TV на кана

ЧЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

СТС

05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30

Ваша реклама —              
точно в цель!

Газета
«МЕТАЛЛУРГ»

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

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

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

 » Для вашего праздника дид-
жей + ведущий (2 в 1). Фото-, ви-
деосъемка. Слайд-шоу из ваших 
фотографий. Тел.: 89058152003, 
89878585616 (Сапожников 
Владимир).

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах и новогод-
них корпоративах: музыка, вокал, 
светотехника. Виртуоз-гармо-
нист + гитара проведет меро-
приятие дома у заказчика. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав). 

Ремонт квартир
 » Очумелые ручки. Любые ремонт-

ные работы по дому: сборка 
мебели, электромонтажные, сан-
технические, монтажные работы. 
Замена водопровода и канализа-
ции. Тел.: 89198453166.

 » Установка домофонов! Услуги 
электрика! Ремонт квартир! Уста-
новка входных и межкомнатных 
дверей! Все виды сантехнических 
и сварочных работ. 
Тел.: 89058894223.

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

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

 » Фирма «Эксперт». Профессиональ-
ное изготовление и установка 
замков, входных дверей, реше-
ток, сейфов, оградок, печей и дру-
гих изделий. Высотные работы. 
Сварочные работы, автономная 
сварка. Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

 » Профессионально клеим обои 
(винил, флизелин, жидкие). Пото-
лочные плинтуса. Выравнива-
ние стен, шпаклевка, штука-
турка. Электрика. Тел.: 61-20-88, 
89871912350.

 » Ремонт квартир: шпаклевка, 
обои, покраска, пластиковые 
панели, ламинат, линолеум, 
откосы (наружные 600 руб.) и т.д. 
Тел.: 89228336039, 89198659322, 
89033911271.

 » Выполним все виды ремонтно-
строительных, кровельных и 
отделочных работ. Отделка фаса-
дов. Строительство с нуля и под 
ключ. Все виды евроремонта. 
Поэтапный контроль согласно 
стандартам и сопроводительной 
документации. Тел.: г. Орск 
8 (3537) 42-42-41, 89058453269.

 » Кафель, штукатурка, установка 
дверей, отделка панелями 
и другие виды ремонтных работ. 
Тел.: 89228539550.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, 
герметичные с теплошумоизо-
ляцией (полимерно-порошко-
вое покрытие). Решетки, навесы, 
ворота, заборы, оградки, перила 
и др. конструкции из металла. 
Тел.: 66-33-39.

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена рези-
новых уплотнителей, ручек, 
москиток, ограничителей, стекло-
пакетов. Отделка откосов. 
Тел.: 67-74-52, 89058117588.

 » Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57, 
61-70-79.

 » Муж на час: водопровод, отопле-
ние, канализация. Навес гар-
дин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические и элек-
троработы и другое. Тел.: 66-89-32, 
89228906747.

 » Отделочные работы: шпаклевка, 
кафель, обои, линолеум, плинтуса, 
установка дверей, услуги элек-
трика. Имеются скидки! 
Тел.: 89619471151.

 » Ремонт, отделка квартир, офи-
сов, магазинов и помещений под 
ключ с дизайнерским решением 
повышенной сложности. Закупка, 
доставка, разгрузка строитель-
ных материалов и вызов мастера 
для замера — бесплатно.  
Тел.: 89058424744, 89123405657.

 » Услуги электрика. Замена элек-
тропроводки, розеток. Навес 
люстр, бра. Комплексное подклю-
чение бытовой техники. Установка 
электросчетчиков, счетчиков 
воды, работа с полипропиле-
ном. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 
89225330048.

 » Услуги электрика. Качест-
венно. Недорого. Тел.: 61-75-32, 
89058940741.

 » Сантехнические работы (уста-
новка счетчиков воды, смесите-
лей, стиральных машин, смывных 
бачков, вентилей и т. д., водопро-
вод, канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

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

 » ООО «Водяной-М» быстро и каче-
ственно заменит водопровод, 
канализацию и отопление на 
любые виды труб. Установка счет-
чиков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

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

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

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все дейст-
вия с недвижимостью, сопрово-
ждение сделок в нотариат и МФЦ, 
исковые заявления, полное офор-
мление ипотеки (ПАО «Сбер-
банк», ВТБ24, Банк Русь, Совком-
банк). Займ под все сертификаты 
(деньги сразу). Срочный выкуп 
квартир и оплата коммунальных 
платежей. Агенство состоит в Рос-
сийской и Оренбургской гильдии 
риелторов. Деятельность компа-
нии застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 611-605. http://
novotroisknedvigimost.ru.

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

д. 3): заем под материнский 
капитал на покупку жилья! 
Ипотека для всех! Партнеры 
ПАО «Сбербанк России»! Оценка 
и страхование недвижимости! 
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62. 
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.
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Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! 
Найдешь его на Ntr.city

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». 
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 5 лет».
23.40 «Ингеборга 

Дапкунайте. «Все, 
что пишут обо мне - 
неправда» (12+).

00.45 Х/ф «ЛИЦО 
СО ШРАМОМ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2». 

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Дакар-2018» (12+).
11.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
13.10 Новости.
13.20 Все на Матч! 
14.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 1-я 
попытка (0+).

14.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2-я 
попытка. 

15.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. 
Короткая программа. 

17.40 Новости.
17.45 Все на Матч! 
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
19.45 Фигурное катание. 

Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Произвольная 
программа. 

23.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. 
Короткая программа. 

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ-4» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование».
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+).
23.40 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ». 

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 Пряничный домик. 

«Красивое письмо».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА».
09.05 «Дворцы взорвать и 

уходить...».
09.30 Д/ф «Кацусика 

Хокусай».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СУВОРОВ».
12.15 «Больше, чем 

любовь».
12.55 Д/ф «Секрет 

равновесия».
13.35 Д/ф «Египетский 

поход Наполеона 
Бонапарта».

14.30 К 95-летию со дня 
рождения Евгения 
Весника. «Курьезы, 
театр, кино, жизнь».

15.00 Новости культуры.
15.10 Знаменитые 

оркестры Европы.
Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра. 

16.25 «Письма из 
провинции».

16.50 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность».

17.20 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. 
Там, где живут 
заклинатели 
дождей».

17.35 Д/с «Дело №. Генерал 
Корнилов: а был ли 
мятеж?».

18.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О 
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Х/ф «КИНГ КОНГ».
23.00 «Научный стенд-ап».
23.40 Новости культуры.
23.55 «2 ВЕРНИК 2».
00.40 Х/ф «КОШКА НА 

РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+).
11.30 События.
11.50 «Любопытная 

Варвара» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Любопытная 

Варвара» (12+).
17.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ПРИНЦ» (12+).
19.30 «В центре событий». 
20.40 Х/ф «БАРС И 

ЛЯЛЬКА» (12+).
22.40 Анастасия 

Мельникова в 
программе «Жена. 
История любви» (16+).

00.05 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн».

00.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки. Мир сошел с 
ума! Самые безумные 
традиции» (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 «Кто виноват в том, 

что мы жирные?» (16+).
21.00 «Асы» (16+).
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК» (16+).
01.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

СКОРПИОН» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо». 

08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).

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

10.10 Х/ф «ПАРЕНЬ 
С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+).

12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ

«ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
19.00 «Уральские 

пельмени». Любимое». 
19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф 

«ИНТЕРСТЕЛЛАР». 
00.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+).

06.30 «Домашняя 
кухня» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам 

несовершеннолетних». 
10.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+).
22.55 Д/ф «Москвички». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+).

06.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» (12+).
18.15 Д/с «Невидимый 

фронт» (12+).
18.40 Х/ф 

«КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (16+).

20.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+).
22.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)» (12+).
00.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Однажды в России». 
20.00 «Comedy Woman». 
21.00 «Комеди 

Клаб» (16+).
22.00 «Открытый 

микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
07.00 «Дорожные войны». 
09.20 Т/с «ПАУК» (16+).
11.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 
16.00 Х/ф «НОВИЧОК» (16+).
18.30 «Решала» (16+).
19.30 «ГЕРАКЛ» (12+).
21.30 Х/ф 

«КОНАН-ВАРВАР». 
23.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА». 
01.30 Т/с «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК» (12+).

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное 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 

эфирное TV на кана

ЧЕ

Окончание на стр. 10

НТВ
СТС

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

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

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

Реклама

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

НОВОТРОИЦК — 
ОРЕНБУРГ.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 
89096100132.Реклама

ОРЕНБУРГ 
Заберем и доставим по адресу.

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

Тел.: 89198424645, 
89510388284, 89058928957. 

Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8 

часов. Посылки, аэропорт и областные больницы.
Тел.: 65-46-13, 61-36-34, 

89225311091.
Реклама

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

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

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

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Грузоперевозки
 » Новотроицкое грузотакси. Легкие 

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

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

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

 » Грузотакси №1. Любое авто 
от «пирожка» до КамАЗа 
от 200 руб./час. Услуги грузчика 
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075, 
89228100980, 61-06-86, 
89058130686.

 » Услуги экскаватора, гидромолота, 
КамАЗа-самосвала. Доставка 
сыпучих грузов (песка, чернозема, 
глины). Тел.: 89096064004.

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

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

Ремонт техники
 » Срочный ремонт холодильников. 

Гарантия. Качество. Замена уплот-
нителей холодильников. 
Тел.: 61-66-71.

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

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 61-97-37.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Тел.: 65-38-77.

 » Ремонт и помощь бытовой технике 
от утюга до музыкального центра, 
цифровых фотоаппаратов. 
Тел.:  61-44-06, 89058455406.

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

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

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов, электронагревателей и 
микроволновых печей. Быстро. 
Качественно. Недорого. Гаран-
тия до двух лет. Пенсионерам — 
скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

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

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

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

 » Профессиональный ремонт сти-
ральных машин-автоматов. Гаран-
тия. Качество. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка 

мягкой мебели. Мелкий ремонт. 
Ремонт угловой мебели. 
Пенсионерам — скидка. Рассрочка. 
Тел.: 69-07-22, 61-77-89, 
89058452708, 89878984424.

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

ление ОС, установка ПО, оборудо-
вания, удаление вирусов 
без переустановки ОС. Настройка 
интернет-подключения, роутеров. 
Выезд. Рассрочка.  Скидки. 
Тел.: 89226212576.

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

Юридические услуги
 » Юристы. Вторник и пятница 

консультации бесплатно. 
Адрес: ул. Советская, 66 
(«Асс-фото», с торца). Юридиче-
ский центр «Империя права». 
Тел.: 8 (3537) 61-87-20, 89058142823.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

Гибкая система скидок, 
пенсионерам 10%. Качество. Гарантия. 

Тел.: 89228401995.Реклама

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+).
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
08.50 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Лучше всех!» 

Рецепты воспитания».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 
14.00 «Людмила Касаткина. 

Укротительница».
15.00 Х/ф 

«УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ».

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».

18.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная 
программа.

19.00 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
22.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 

БОГИ» (16+).
00.45 Чемпионат Европы 

по фигурному 
катанию. Женщины. 
Произвольная 
программа.

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное 

время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. 
14.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». 
18.00 «Привет, Андрей!». 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+).
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 

ПРОБИРКИ» (12+).

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

09.00 Все на Матч! События 
недели (12+).

09.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР». 
11.30 «Дакар-2018» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+).
13.45 Новости.
13.50 «Автоинспекция». 
14.20 Все на футбол! Афиша. 
14.50 «Дакар-2018» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.35 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. 
Произвольная 
программа. 

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
17.55 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. 
Произвольная 
программа. 

18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 

19.40 «Сильное шоу» (16+).
20.10 Футбол. Чемпионат 

Испании. 
22.10 Все на Матч! 
22.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. 
00.25 Фигурное катание. 

Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Произвольная 
программа(0+).

05.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме 

хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и 

мертвая» (12+).
12.00 Квартирный 

вопрос (0+).
13.05 «Поедем, 

поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ» (16+).
23.45 «Международная 

пилорама» (18+).
00.40 Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).
01.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+).

05.15 М/ф «Пластилиновая 
ворона» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда. 

Татьяна Догилева». 

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «БАБУШКИ 

НАДВОЕ СКАЗАЛИ».
08.25 М/ф «Дядюшка Ау».
09.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О 
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ».

11.55 Власть факта. 
«1968: год, который 
потряс мир».

12.35 Д/ф «Лето белого 
медведя».

13.30 «Пятое 
измерение».

14.00 «Моя Италия».
15.05 Х/ф «КОШКА 

НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ».

16.50 «Игра в бисер».
17.30 «Искатели».
18.15 Д/ф «Бионические 

полеты».
18.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ».
23.45 Концерт.
00.45 Д/ф «Лето белого 

медведя».
01.40 «Искатели».

05.35 Марш-бросок (12+).
06.00 АБВГДейка.
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА 

С ГИТАРОЙ».
08.20 Православная 

энциклопедия (6+).
08.50 Х/ф «БАРС И 

ЛЯЛЬКА» (12+).
10.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ» (12+).
12.55 «КЛЮЧ 

К ЕГО СЕРДЦУ» (12+).
14.30 События.
14.45 «КЛЮЧ 

К ЕГО СЕРДЦУ» (12+).
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ВРАЧ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ» (16+).

09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.40 «Ремонт 

по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные 

списки. Голая 
правда: 7 грязных 
скандалов» (16+).

21.00 Т/с «СЛЕД 
ПИРАНЬИ» (16+).

00.20 Х/ф «КАПКАН 
ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+).

06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Команда 

Турбо» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.20 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+).
09.00 «Уральские 

пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 «Вокруг света во 

время декрета» (12+).
12.30 Х/ф 

«ИНТЕРСТЕЛЛАР». 
15.50 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
17.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (16+).

18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+).

21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
23.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА» (16+).
01.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (16+).

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

ЗА ЛЮБОВЬ» (16+).
10.15 Х/ф «ЛЖЕСВИ-

ДЕТЕЛЬНИЦА» (16+).
14.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БАБНИК» (16+).
01.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». 

06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ».

07.15 Х/ф «ИВАН 
ДА МАРЬЯ».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным» (6+).

09.40 «Последний 
день» (12+).

10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

11.50 «Улика 
из прошлого» (16+).

12.40 Д/с «Секретная 
папка» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
13.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА».
15.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ».
17.00 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+).
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
23.05 «Десять 

фотографий» (6+).
23.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ» (6+).
01.50 Х/ф «КЛЮЧИ 

ОТ РАЯ» (6+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов». 
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.00 Х/ф «СВЕТА 

С ТОГО СВЕТА» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов». 
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ОЧЕНЬ 

ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
07.00 Т/с «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК» (12+).
10.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 
14.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+).
17.20 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА». 
19.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». 
21.10 «ГЕРАКЛ» (12+).
23.00 «ОМЕН» (18+).
01.10 Т/с «ДОКТОР 

ХАУС» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное 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 

эфирное TV на кана

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

СТС

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧЕ

ТВЦНТВ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

ПРОФИЛАКТИКА

ПРОДАЮ

Недвижимость
 » 1-к. кв. (микрорайон, 3 этаж, с каче-

ственным ремонтом, 550 тыс. руб.). 
Тел.: 89871913087.

 » 2-к. кв. (Зелёная 65, 2/5, в хоро-
шем состоянии, цена 630 тыс. руб.). 
Тел.: 89225464742. 

 » 2-к. кв. (ост. «Строительный 
техникум», 3 этаж, частично 
с ремонтом, цена 640 тыс. руб.). 
Тел.: 89033651797.

 » 3-к. кв. (ост. «Площадь Ленина, 
54 кв. м, с ремонтом, в отличном 
состоянии, цена 680 тыс. руб.). 
Тел.: 89619066363. 

 » Дом с землей (Кувандыкский район, 
с. Красное знамя, в собственности) 
или меняю на 1- или 2-к. кв. 
в Новотроицке. Тел.: 89619325214, 
8 (3536) 23-36-37 (Николай).

Авто
 » А/м «Рено Логан» (2007 г. в., 

цена 225 тыс. руб.). Торг. 
Тел.: 89058999038.

 » А/м «ВАЗ-2107» (2012 г. в., пробег 
30 тыс. км, цена 145 тыс. руб.). 
Тел.: 89619445230.

 » А/м «Лада Гранта» (2012 г. в., 
цена 265 тыс. руб.). 
Тел.: 89878629870.

ТРЕБУЕТСЯ

 » Официальное трудоустройство 
по всем областям России. 
Тел.: 89619210747. Обращаться: 
ул. Советская, 35, агентство 
«Метраж» (по будням 
с 10 до 17 часов). 

 » В связи с открытием дополнитель-
ного офиса в АН «Жилищный 
капитал» требуются сотрудники. 
Самый высокий процент оплаты. 
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458, 
611-605. Senior.jil-kapital@yandex.ru.

КУПЛЮ

Недвижимость
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

3): срочный выкуп квартир с задол-
женностями (расчет сразу), купля-
продажа, наследство, перепла-
нировка, очередь в юстицию и 
нотариусу, сопровождение сделок. 
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62. 
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

 » 2-к. кв. Недорого. Тел.: 89677757998.

Разное 
 » Антиквариат, награды, монеты до 
1917 г., значки (отличник, почетный, 
заслуженный), серебряную посуду, 
статуэтки (фарфор, чугун, бронза), 
часы (каминные, настенные), ста-
ринное холодное оружие, иконы. 
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89, 
г. Орск, маг. «Антиквариат», 
пр. Ленина, 12.

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

СДАЮ

 » 1-к. кв.  посуточно (район 
строительного техникума, 
цена 850 руб./сутки). 
Тел.: 89096153586.

Восстановление 
эмали ванн 
стакрилом
Качество. 

Гарантия 2 года.

Тел.: (3537) 32-15-53, 
89058961553. Реклама

 » Стиральные машины и микро-
волновые печи. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

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

 » Неисправную стиральную машину 
автомат (старый «Оренбург»). 
Тел.: 89058455799, 61-47-99.

 » Гаражи на слом на силикатном 
заводе, металлолом, садовые 
участки, здания под разбор. 
Тел.: 89096064004.

Чтоб здоровыми нам быть, 
надо руки чаще мыть

Грязные руки являются источ-
ником заражения гельминта-
ми, которые попадают на кожу 

после поглаживания животного 
или посещения туалета. Результа-
том глистной инвазии становится 
развитие слабости, периодической 
тошноты, потери веса, головных 
болей и аллергических реакций. 
Очень часто немытые руки заносят в 
организм и разнообразные кишеч-
ные инфекции. Кроме этого, гряз-
ные руки повышают риск заражения 
острыми респираторными инфекци-
ями, осложнениями которых явля-
ются отиты, менингиты, воспаление 
легких и так далее.

Передается через немытые руки 
и вирус гепатита А, нарушающий 
работу печени и разрушающий 
ее клетки. Чаще всего человек 
заражается, не вымыв руки после 
посещения туалета. Не менее тяже-
лым инфекционным заболеванием 
является также брюшной тиф и его 
менее серьезные аналоги — па-
ратифы. Данная болезнь сопрово-
ждается тифозной сыпью, бредом, 
сильной интоксикацией организма и 
даже может привести к летальному 
исходу. Кроме того, несоблюдение 
чистоты рук часто приводит к зара-
жению сальмонеллезом — человеку 
достаточно подержать в ладонях 
зараженное сырое яйцо, и инфекция 
с большой вероятностью проникнет 
в организм.

Чтобы удалить с кожи рук болез-
нетворные бактерии, недостаточно 

просто сполоснуть их под проточ-
ной водой. Вода не должна быть 
сильно горячей — достаточно для 
начала открыть теплую воду и 
равномерно намочить руки. Мыло 
можно брать любое, а что касает-
ся столь популярного антибакте-
риального мыла, то оно ничем не 
лучше обычного. Более того, ча-
стое его использование способно 
выработать у бактерий иммунитет 
к антибактериальным веществам. 
Намыливать руки нужно тща-
тельно с обеих сторон кисти, не 
забывая про пальцы и промежутки 
между ними. Мыть кожу нужно не 
менее 15-20 секунд, следя за рав-
номерным распределением мыла 
по всей поверхности обрабатыва-
емых зон.

Для закручивания крана (осо-
бенно в общественных местах) 
нужно использовать салфетку или 
носовой платок. Руки следует вы-
тирать одноразовыми бумажными 
полотенцами, которые более гиги-
еничны, чем их тканевые аналоги. 
Дома можно пользоваться махро-
выми и вафельными полотенцами, 
однако при этом их необходимо 
регулярно стирать. Если руки нуж-
но срочно вымыть, а воды с мылом 
рядом нет, можно воспользоваться 
специальным аптечным антисеп-
тиком на основе алкоголя, который 
уничтожает большинство болезнет-
ворных микроорганизмов.

vesti.com

Проблема немытых рук имеет катастрофические последствия. 
Детский фонд ООН официально объявил 15 октября Всемирным 
днем мытья рук.
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША».
08.10 «Смешарики. 

ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки». 
10.40 «В гости по утрам».
11.30 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.20 «Теория заговора». 
13.20 Чемпионат Европы 

по фигурному 
катанию. Женщины. 
Произвольная 
программа.

14.40 Х/ф «АННА И 
КОРОЛЬ».

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 
Показательные 
выступления.

01.10 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН». 

06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 

разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+).
16.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО». 
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде». 

01.25 Х/ф «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» (12+).

08.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Дуглас Лима против 
Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон 
против Чейла Соннена. 

09.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины (0+).

10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины (0+).

11.05 Все на футбол! 
Афиша (12+).

11.35 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
против Бермейна 
Стиверна. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBC в 
тяжелом весе (16+).

12.50 «Сильное шоу» (16+).
13.20 Новости.
13.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 10 км. 
14.45 «Дакар-2018» (12+).
15.15 Д/ф «Утомленные 

славой» (16+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! 
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
17.20 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км. 
17.55 «Дакар-2018» (12+).

18.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 

19.35 Все на Матч! 
19.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 
21.45 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. 
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. 

05.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (0+).

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца». 
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». 
14.00 «У нас выигрывают!». 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись». 
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ» (12+).
01.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+).

05.00 М/ф «Замок лгунов». 
08.00 М/ф «Маша и 

медведь» (0+).
08.30 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из 

будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. 

Любовь Успенская». 
11.50 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ».
15.35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-2» (12+).
23.25 Х/ф 

«КВАРТИРАНТКА». 
01.10 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

06.30 «Святыни 
христианского мира».

07.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ 
ГАСТРОЛИ».

08.25 М/ф «Приключения 
Домовенка».

09.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС».

12.30 «Что делать?».
13.15 Д/ф «Аристократы 

неба. Орланы».
13.55 Опера.
16.40 Д/с «Карамзин. 

Проверка временем».
17.10 «Ближний круг 

Вениамина 
Фильштинского».

18.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...».

19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/с «Архивные 

тайны».
21.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭТОМ 

САДУ».
23.25 «Кинескоп».
00.05 Концерт.
01.05 Х/ф «БАБУШКИ 

НАДВОЕ СКАЗАЛИ».

06.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).

07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
10.00 «Барышня и кулинар». 
10.35 Д/ф «Всеволод 

Санаев. 
Оптимистическая 
трагедия» (12+).

11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ПРИНЦ» (12+).
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Позорная 
родня». 

15.55 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы». 

16.40 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-
бизнес 90-х» (12+).

17.30 Х/ф «ПИТЕР - 
МОСКВА» (12+).

21.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ» (12+).

00.20 События.
00.40 «Капкан для звезды». 
01.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.45 Т/с «NEXT» (16+).
12.30 Т/с «NEXT-2» (16+).
23.00 «Добров в эфире». 
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+).

06.30 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+).

09.00 «Уральские 
пельмени» (16+).

10.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА». 
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» (16+).
16.00 «Уральские 

пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 
23.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 

ОДНО» (16+).
01.25 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+).

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

ЖЕНЩИНУ» (16+).
10.10 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+).
14.05 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.00 Д/ф «Москвички». 
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ 

ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ». 

05.55 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ».

07.15 Х/ф 
«КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (16+).

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 
10.45 «Политический 

детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный 

репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора». 
12.50 Д/ф «Воздушный лев 

Амет-Хан» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Воздушный лев 

Амет-Хан» (12+).
13.55 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+).
15.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ». 
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ». 
01.10 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ 

ДЕНЬ В КОНЦЕ 
ВОЙНЫ» (6+).

01.55 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ». 
17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 

ЛОНДОНА» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ».
 

06.00 Мультфильмы (0+).
07.20 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+).
10.30 «Путь Баженова: 

Напролом».
11.30 «Антиколлекторы». 
12.00 «Решала» (16+).
15.00 Х/ф «УБИТЬ 

СТАЛИНА» (16+).
23.00 «Клетка с акулами». 
00.00 «ОМЕН-4. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+).
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Ваша реклама —             
точно в цель!

Газета
«МЕТАЛЛУРГ»

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

Администрация и комитет профсоюза 
ЦРМО с глубоким прискорбием 

извещают о безвременной кончине 
работника цеха

Мячина 
Максима Юрьевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Коллектив музейно-выставочного 
комплекса выражает глубокое 

соболезнование директору 
Фурсовой Ирине Алексеевне 

в связи с кончиной отца
Кречетова 

Алексея Егоровича.

12 января — 40 дней, 
как перестало биться сердце нашего 

дорогого мужа, папы, дедушки 

Роя Михаила Григорьевича.
Спасибо всем, кто разделил с нами 

горечь потери дорогого нам человека.
Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

15 января — полгода, как нет с нами 

Гайворонской Надежды Григорьевны.
Полгода без тебя тишина, полгода темных, бессонных ночей. Только мысли. В них ты 

лишь одна, словно сотни зажженных свечей. Почему ты так рано ушла? Как же сложно 
нам это понять, Как же горько представить теперь, что тебя нам уже не обнять.

Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.
Дочери, внуки, правнуки.

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.  

Установка памятников 
на 2018 год — БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники — 

от 5 до 30 %. 
Наш адрес: ул. Мира, 

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

суббота — воскресенье — 
с 10 до 15 часов. Реклама

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам 

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

Реклама

Гранит, 
мрамор

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

Реклама

РЕКЛАМА

МУСУЛЬМАНСКИЕ 
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ.
Тел.: 89619336092.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов сортопрокатного 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

Китайка 
Петра Кирилловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха 
с глубоким прискорбием извещают о 

кончине ветерана труда 
Толстовой 

Лидии Александровны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-1 ЦЭТЛ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Лапочкина 
Василия Григорьевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов НЦПМШ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Косменюка 
Юрия Александровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов трамвайного 

управления с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

Трушиной 
Надежды Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Топ из более 20 направлений 
представлен на официальном 
сайте издания. Первое место 

рейтинга эксперты отдали горо-
ду Харэр в Эфиопии, который еще 
называют городом святых, так как 
там находятся 82 мечети. А еще там 
варят лучшее пиво и кофе в стране.

На второй строчке — провинция 
Жужуй в Аргентине с удивительной 
долиной Кебрада-де-Умауака, ко-
торая включена в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Завершает тройку лидеров грузин-
ская столица — Тбилиси. Туристам 
рекомендуют принять серные ван-
ны, попробовать хинкали, оценить 
разномастную архитектуру города 
и почувствовать на себе леген-
дарное гостеприимство местных 
жителей.

В список лучших городов и стран 
2018 года также вошли: Вена, где в 
следующем году пройдет масштаб-
ное празднование юбилея объе-
динения художников «Венский  се-
цессион»; шведский город Мальмё, 
где есть шанс оценить кулинарные 
шедевры северной кухни и улич-
ной еды; ирландский Дублин, чтобы 
почувствовать дружескую деревен-
скую атмосферу в уютных пабах; Ал-
бания, где, оказывается, отличный 
дайвинг и можно увидеть затонув-
шие корабли и акведуки.

Кроме того, были отмечены Сид-
ней, Мадагаскар, Сантьяго, Клив-
ленд, национальный парк Seoraksan 
в Южной Корее, провинция Фри-
сландия в Нидерландах.

vesti.com

Лучше места в мире нет
Журнал National Geographic составил рейтинг мест, 
которые больше всего достойны посещения в 2018 году.
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***
Если с заядлого туриста неожи-

данно снять рюкзак, то он тут же 
упадет лицом в землю.

***
Первые 20 лет после школы 

очень тяжело привыкнуть, что 
каникул больше нет.

***
Мне чужого не надо, но свое 

я возьму, чье бы оно ни было!
***

Девушка участвует в конкурсе 
с призом в миллион евро. Ей задают 
вопросы:

1) Сколько длилась столетняя 
война?

а) 116; б) 99; в) 100; г) 150
2) В какой стране изобрели 

панамы?
а) Бразилия; б) Чили; в) Панама; 

г) Эквадор
3) Как зовут короля Георга VI?
а) Альберт; б) Георг; в) Мануэль; 

г) Николас
4) От названия какого животного 

происходит название Канарских 
островов?

а) канарейка; б) кенгуру; с) тю-
лень; г) крыса

А теперь правильные ответы: 
1) Столетняя война длилась 116 
лет: с 1337 по 1453 год. 2) Панамы 
изобрели в Эквадоре. 3) Имя короля 
Георга VI — Альберт. Он поменял его 
в 1936 году. 4) Название Канарских 
островов происходит от тюленя. 
Латинское название островов 
Insukaria Canaria означает «остров 
тюленей». Кто ответил правильно?

***
Я понял, что Деда Мороза не 

существует, когда жена попросила 
подложить подарки сыну под елку.

***
Не ходил за покупками с листоч-

ком? Не мужчина.
***

Трое неизвестных забрали у про-
хожего паспорт и порвали. Теперь 
неизвестных четверо.

***
Никогда не понимал людей, ко-

торые не говорят по-русски.
***

Как приятно, когда после вече-
ринки просыпаешься и видишь: 
все разрушено, погромлено... гора 
немытой посуды... но дом не твой.

***
Переехал в новый дом. Просы-

паюсь с первыми перфораторами...
***

Ты разбил мне сердце! Подмети 
хотя бы…

***
Любой мужчина знает: полная 

сковорода — кормит, а пустая — 
воспитывает.

***
Юля была настолько ленива, что 

даже просыпалась пораньше, чтобы 
подольше ничего не делать.

***
Каждое утро по зеркалу 

показывают какие-то ужасы…
***

Когда-нибудь я скажу своим 
внукам, что я старше, чем интернет. 
И это взорвет их мозг.

***
Истина — это событие, подт-

вержденное двумя соседками.
***

Кандидат филологических наук 
сымет комнату...

***
Посмотрев на прошлой неделе 

«Иронию судьбы», половина 
россиян инстинктивно отметила 
Новый год.

***
Дорогой Дедушка Мороз! В том 

письме, где я просил сделать меня 
большим человеком, я имел в 
виду влиятельным и богатым, а не 
весить 120 килограммов. Андрей, 
35 лет.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп с 15 по 21 января

ОвенОвен
21 марта — 20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

РакРак
22 июня — 22 июля

ЛевЛев
23 июля — 23 августа

ДеваДева
24 августа — 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября — 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября — 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября — 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря — 20 января

ВодолейВодолей
21 января — 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля — 20 марта

Главное — быть активным и последовательным в тече-
ние всей недели. Поставьте цель и добивайтесь ее. Неже-
лательно легкомысленно раздавать обещания, с их выпол-
нением будет весьма проблематично. Налаживайте новые 
связи и контакты. Сейчас желательно лишний раз не попа-
даться на глаза начальству. Ваши реальные возможности 
могут проясниться только к концу недели. В выходные будут 
хорошо удаваться дела, связанные с благоустройством дома.

Наступающая неделя, скорее всего, окажется насыщен-
ной событиями, а результаты будут зависеть от вашего здра-
вомыслия и умения мгновенно реагировать на внезапные 
изменения. В понедельник нежелательна поспешность 
в деловых вопросах. Вторник благоприятен для смены места 
работы. Пятница — не лучший день для путешествий. Жела-
тельно проводить свободное время с пользой для дома или 
для здоровья.

Вы сможете установить новые партнерские и любов-
ные отношения, друзья предложат осуществить заманчи-
вые перспективные планы, где вы сможете проявить во 
всем блеске профессиональное мастерство. Помимо авто-
ритета, сможете рассчитывать и на определенную финан-
совую выгоду. Работа будет поглощать значительную часть 
вашего времени, но она принесет существенную прибыль.

Не бойтесь принимать важные решения не только за себя, 
но и за других. Вы почувствуете, что необходимы начальству 
и коллегам, но есть опасность звездной болезни. Так что не 
будьте падки на лесть. Ваши достижения требуют подтвер-
ждения практикой, возможность доказать и отстоять свои 
позиции у вас появится.

Неделя обещает большой успех в реализации идей и 
планов. Отбросьте мелкие детали, сконцентрируйтесь на 
самом главном, сейчас вы можете совершить в намечен-
ных делах ощутимый шаг вперед. Будьте тактичны, но в то 
же время в корректной форме отстаивайте свои интересы 
при общении с начальством. Да и родным не позволяйте 
садиться на шею.

На работе возможны перегрузки и завышенные требова-
ния начальства к вам. Вероятна ситуация, когда вам при-
дется позаботиться о своем будущем. Могут быть измене-
ния в профессиональной сфере. Самый напряженный день 
этой недели — среда. Особенно будут досаждать неожи-
данности и спешка. Наиболее благоприятными для вас 
днями будут понедельник и пятница.

Не стоит ожидать каких-либо серьезных перемен. Амби-
ции будут способствовать улучшению финансового поло-
жения и закреплению успехов в профессиональной дея-
тельности. Возможны, однако, непредвиденные трудности, 
для преодоления которых придется приложить опреде-
ленные усилия. Самое время реализовывать замыслы, но 
не болтать о них. Вообще, меньше рассказывайте о себе, 
своих планах и намерениях.

Наиболее благоприятная реализация планов вас может 
ожидать в профессиональной и служебной области. Воз-
можно повышение по службе. Не берите на себя большой 
объем работы, реально рассчитывайте свои силы. Сейчас 
гармоничный период, воспользуйтесь этим, чтобы больше 
отдыхать и заниматься личной жизнью.

Постарайтесь решать посильные задачи, не перенапря-
гайтесь. Есть вероятность, что требования к вашей работе 
могут быть завышены, и вы столкнетесь с несправедливо-
стью по отношению к себе со стороны начальства. В пят-
ницу нежелательно принимать скоропалительные решения 
о смене работы или иных карьерных изменениях. Неделя 
благоприятна для установления дружеских контактов и 
завязывания полезных знакомств.

Вы притягиваете к себе внимание и даже восторженные 
взгляды. Вы готовы открыть для себя что-то новое и выгод-
ное в деловом партнерстве, получить помощь и освобожде-
ние от прошлых долгов: как финансовых, так и кармических. 
Гоните прочь от себя неуверенность и сомнение, так как 
наступило ваше время, когда вы можете многое успеть реа-
лизовать и воплотить в жизнь.

Остерегайтесь скоропалительных решений. Вы рискуете 
стать жертвой недобросовестного партнера по бизнесу, или 
вас обсчитает продавец в магазине. Во вторник лучше воз-
держаться от крупных начинаний. На четверг желательно не 
планировать встреч. В пятницу понадобятся такие качества, 
как решительность и активность. В выходные нужны новые 
впечатления, желательно куда-нибудь съездить.

Эта неделя может принести нескончаемые хлопоты, как 
на работе, так и дома. За это время не раз будете готовы 
взорваться, выйти из себя, и только присущая вам сдер-
жанность не позволить этого сделать. Уже начиная 
с четверга, ваши новые проекты получат дополнитель-
ный толчок, и вы еще на один шаг приблизитесь к своей 
цели. Поездки и командировки позволят улучшить ваше 
благосостояние. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 6 января
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ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

Фонд «Искусство, наука
и спорт» поддержит МИСиС
Благотворительный фонд Алишера Усманова пополнил
эндаумент-фонд Национального исследовательского
технологического университета «МИСиС» на 100 млн рублей.

В
результате этого
вклада общий раз-
мер капитала эндау-
мент-фонда суще-
ственно увеличится

и составит 230 миллионов руб-
лей, что позволит ему войти в
ТОП-10 эндаументов россий-
ских вузов по объему капита-
ла, а фонду «Искусство, наука
и спорт» – стать одним из
крупнейших жертвователей в
истории новейших отечест-
венных эндаументов.

– Качество образования и
научных исследований – залог
великого будущего страны, –
заявил Алишер Усманов. – По-
этому научно-образователь-
ные проекты, особенно в
такой близкой мне отрасли,
как горно-металлургическая,
имеют для меня первостепен-
ное значение. Я рад поддер-
жать амбициозные планы по
развитию НИТУ «МИСиС», од-
ного из лучших технических
вузов страны, и рассматриваю
вклад в эндаумент универси-
тета как инвестиции в повы-
шение глобальной конкурен-
тоспособности российского
образования и науки.

МИСиС – один из наиболее
динамично развивающихся
научно-образовательных цен-
тров страны. Находясь в числе
лидеров технологического об-
разования России, НИТУ
«МИСиС» представляет собой
полноценный научный центр.
В 2017 году университет укре-
пил свои позиции в ведущих
международных образователь-
ных рейтингах, заняв позицию
601+ в THE World University
Rankings и 501-550 в QS World
University Rankings. Тогда же

НИТУ «МИСиС» впервые
вошел в предметные рейтинги
THE, QS и ARWU сразу по
шести направлениям, заняв 31
место в мире в рейтинге «Ин-
жиниринг – Горное дело» и
войдя в ТОП-100 в категории
«Инжиниринг – Металлургия».
Стратегическая цель НИТУ
«МИСиС» – к 2020 году укре-
пить лидерство по материало-
ведению, металлургии и гор-
ному делу, а также существен-
но усилить свои позиции в
сфере биоматериалов, нано- и
IТ-технологий. В составе уни-
верситета работают девять ин-
ститутов, действуют пять фи-
лиалов – четыре в России и
один за рубежом, в которых
обучаются более 17000 студен-
тов. В университете действуют
более 30 лабораторий и три

инжиниринговых центра ми-
рового уровня, в которых ра-
ботают ведущие международ-
ные ученые. НИТУ «МИСиС»
успешно реализует совмест-
ные проекты с крупнейшими
российскими и зарубежными
высокотехнологичными ком-
паниями.

– В 2018 году НИТУ
«МИСиС» будет отмечать 100-
летний юбилей университета.
Взнос Алишера Бурхановича
Усманова в эндаумент-фонд
университета стал первым по-
жертвованием в рамках фанд-
райзинговой кампании юби-
лейного года и самым круп-
ным за все время работы энда-
умента НИТУ «МИСиС», – от-
метила ректор НИТУ «МИСиС»
Алевтина Черникова. – Еже-
годный доход будет направлен

на поддержку талантливых
студентов, демонстрирующих
успехи в образовании и науке,
а также на инфраструктурные
проекты университета.

Основанный в 2006 году
благотворительный фонд «Ис-
кусство, наука и спорт» оказы-
вет помощь в организации ме-
роприятий в области искус-
ства, культуры, спорта и в реа-
лизации научно-образователь-
ных и социальных проектов на
территории России.

– На сегодня МИСиС – один
из лучших университетов
нашей страны, а наш новотро-
ицкий филиал – в Оренбуржье.
Наши выпускники составляют
основу руководящих кадров не
только Уральской Стали, но и
других крупных предприятий
региона, многие посвящают
себя научной деятельности, –
отметила директор НФ НИТУ
«МИСиС» Лариса Котова. – Ме-
таллоинвест и университет
связывают давние взаимовы-
годные отношения. Здесь, в
Новотроицке, мы постоянно
чувствуем поддержку в реше-
нии различных вопросов. И
столь весомый вклад благотво-
рительного фонда Алишера
Бурхановича в эндаумент
НИТУ «МИСиС», безусловно,
станет залогом расширения
образовательных возможно-
стей и повышения качества
образования в филиалах вуза.
Поддержка талантливой моло-
дежи, развитие научного по-
тенциала учебных заведений –
очень показательный пример
для всего социально ответ-
ственного бизнеса России.

Metalloinvest.com

О такой технической и лабораторной базе, как в новотроицком филиале
НИТУ «МИСиС», многие вузы Оренбуржья могут только мечтать

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

Хит без акцента

В
орском Доме культу-
ры нефтехимиков
состоялся VII откры-
тый конкурс испол-
нителей песни на

иностранном языке среди сту-
дентов средних и высших
учебных заведений «Singing
World – 2017». На конкурсе вы-
ступали вокалисты со всей
Оренбургской области. Ново-
троицкий строительный тех-
никум ежегодно принимает

участие в этом творческом фо-
руме молодежи. На сей раз
честь своего учебного заведе-
ния защищала студентка Ана-
стасия Сибикина. Девушка
представила на суд зрителей
песню на английском языке
«Это я».

Настя – опытный конкурс-
ный боец, к тому же пением
занимается систематически.
Многому она научилась в во-
кальном объединении

«НаСТроение», которым руко-
водит преподаватель НСТ
Елена Лепакова.

Выступление нашей сту-
дентки компетентное жюри
оценило высоко – Настя удо-
стоилась звания лауреата и на-
граждена дипломом второй
степени.

Марина Чиркова,
заведующая библиотекой

строительного техникума

ЗАБОТА

Профсоюз принес
подарки
В преддверии Нового года профком
Уральской Стали поздравил клубы
«Солнышко» и «Молодость».

Р оль щедрого и доброго Деда Мороза профсо-
юзные лидеры примерили на себя еще один-
надцать лет назад. Именно тогда началось

тесное сотрудничество с городскими клубами Все-
российского общества инвалидов, которое продол-
жается и по сей день.

Наступивший 2018 год не стал исключением.
Перед новогодними праздниками молодежь проф-
союза привезла ребятам из клубов «Молодость» и
«Солнышко» сладкие подарки, кроме того, органи-
зовала праздничное чаепитие с конфетами, торта-
ми и фруктами. Щедрые подарки от профсоюза
Уральской Стали пришлись по душе и детям, и
взрослым.

– Ребята с нетерпением ждут этих встреч и
очень рады подаркам, – говорит руководитель
клуба «Молодость» Лилия Ерещенко. – Ведь толь-
ко благодаря вниманию и поддержке со стороны
председателя профкома Уральской Стали Марины
Калмыковой у нас получается организовывать на-
стоящий праздник! Для моих подопечных, молодых
людей с ограниченными возможностями, такие ме-
роприятия особенно важны. Ведь они позволяют
встретиться, пообщаться с друзьями за празднич-
ным столом, прочувствовать атмосферу грядущего
праздника!

На этом сюрпризы не закончились. Для юношей
и девушек из клуба «Молодость» их ровесники,
члены комиссии по работе с молодежью во главе с
лидером Романом Табиевым приготовили еще
один новогодний подарок. Во время каникул в «Ан-
тикафе» состоялась игра КВН. Приятным продолже-
нием вечера стало чаепитие с аппетитнейшими пи-
рогами и великолепными тортами от шеф-повара
Кристины Пановой.

Мария АМария Алеклександровасандрова

И у Деда Мороза
есть свой полпред
Официальный посланник Деда Мороза
Сергей Рычков сделал подарок
новотроицкой школьнице.

Ж урналист из Череповца Сергей Рычков в да-
леком 1999 году случайно заглянул в Вели-
ком Устюге в избушку с говорящим названи-

ем «Почта Деда Мороза». Там он увидел тысячи
писем волшебному старцу. Тогда к Сергею и приш-
ла идея: а почему бы не помочь Деду Морозу и не
исполнить часть желаний ребятишек.

Вот уже несколько лет официальный посланник
Деда Мороза путешествует по городам России ав-
тостопом, исполняя заветные мечты детей. И на
днях его маршрут пролег через Новотроицк.

Шестиклассница школы №17 Люба Марусова
написала Деду Морозу письмо и попросила у
него… здоровья для своей бабушки. Именно эта
непосредственность, чуткость и забота о ближнем
тронули полпреда новогоднего волшебника.

Его приезд вызвал радость не только у Любы, но
и у всех ребят, и даже у преподавателей школы.
Встреча с новогодним «делегатом» длилась больше
часа, но пролетела, как одно мгновенье. Внимания
череповецкого Деда Мороза хватило на весь класс:
ребята ушли домой с массой позитива, положитель-
ных эмоций, заряда энергии, а самое главное –
верой в новогоднюю сказку. А Люба поблагодарила
Сергея Рычкова, который подарил ей плюшевого
медведя и украшения к новогоднему празднику.
Спасибо Сергею Рычкову сказала и бабушка Любы
Валентина Дмитриевна.

nonovvotroitsk.orbotroitsk.orb.ru.ru

Студентка НСТ Анастасия Сибикина стала лауреатом областного конкурса среди
молодых исполнителей песни на иностранном языке.
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КНИЖЕЧКИ

Детское чтение – для взрослых
Фанатичное желание видеть читающего ребенка часто перерастает в попытку заставить
читать книги с помощью наказаний или торга: «вот прочтешь 10 страниц, а потом
мультики». Мечтая о читающих детях, родители не показывают им примера.

Д
аниэль Пеннак в
мудрой книге «Как
роман» отмечает:
«Телевизор, возве-
денный в ранг на-

грады – а чтение, соответ-
ственно, низведенное в разряд
повинностей… наша находка,
не чья-нибудь». Заставить по-
любить что-либо невозможно,
зато можно попробовать почи-
тать вместе, да поговорить о
прочитанном. Семейное чте-
ние обладает уникальным
свойством оставлять удиви-
тельные воспоминания об
уютных вечерах и теплом об-
щении. Если вы на это способ-
ны – значит, вы действитель-
но любите детей. Но что чи-
тать в такой компании?

Писатель Виктория Ледер-
ман появилась на книжном
небосклоне недавно. За корот-
кое время она сумела зареко-
мендовать себя знатоком дет-
ской и родительской психоло-
гии, найти своего читателя,
выпустить несколько книг, ко-
торые не залеживаются на
прилавках магазинов. Её из-
вестность началась с повести
«Календарь май(я)», которую
она, не надеясь на победу, по-
слала на конкурс имени Вла-
дислава Крапивина. Повесть
отметили и вскоре выпустили
в издательстве «Компас-гид».
Книга, написанная в жанре го-
родского фэнтези, родилась
случайно: «…Однажды я про-
снулась утром, посмотрела на
свои настенные часы и замер-
ла в удивлении. Секундная
стрелка двигалась по кругу в
обратную сторону. Оказалось,
что в часах села батарейка, и у
секундной стрелки не хватало
сил подняться по своей траек-
тории. И я решила написать о
том, как часы для трех ребят-
одноклассников вдруг пошли в
обратную сторону».

«Календарь май(я)» – исто-
рия шестиклассника Глеба, из

чистого хулиганства нацара-
павшего на древней стене дату
– 23 мая и на следующий день
проснулся во вчерашнем дне,
22 мая. Вокруг никто ничего
не знает, кроме двух его одно-
классников, которые были
рядом, когда он делал над-
пись. Юра – такой тихий тол-
стячок, замкнутый в себе, до
сих пор ходящий в школу под
присмотром бабушки, и Лена
из многодетной семьи, кото-
рая вынуждена заботиться о
сестренках и братишках да
еще подрабатывать, убирая
подъезды. Три совершенно
разных подростка, каждый со
своими проблемами, вынуж-
дены сплотиться, чтобы ре-
шить проблему со временем,
которое для них идет в обрат-
ную сторону. У Виктории

Ледерман получилась книга,
от которой трудно оторваться,
и не верится, что она у автора
– первая. Такое ощущение, что
писал ее крепкий профессио-
нал, блестяще знающий тео-
рию (и практику!) художе-
ственной литературы. Книга
«цепляет» людей разного воз-
раста не только захватываю-
щим сюжетом, но и тем, что
описывает жизненные пробле-
мы, с которыми сталкиваются
и подросток, и взрослые: се-
мейные неурядицы, потери
родных, трудности в общении.

Еще одна книга Ледерман
вызывала сомнение легкомыс-
ленным названием – «Всего
одиннадцать, или Шуры-муры
в 5 «Д». Но погружение в текст
развеяло сомнения. Необыч-
ная структура: повествование

состоит из чередующихся мо-
нологов трех главных героев,
объясняющих жизнь каждого
из них и мотивацию поступ-
ков. А герои – современные и
узнаваемые: добрый импуль-
сивный хулиган Егор, спокой-
ный, прилежный, почти
«ботан» Никита и жаждущая
внимания окружающих «но-
венькая» Ангелина. Девочка
здесь играет особую роль: она
манипулятор и хочет казаться
взрослой, для чего влюбляет в
себя двух других героев.
Можно не верить, что маль-
чишки-пятиклассники способ-
ны на серьезные чувства, но
это, действительно, становит-
ся серьезным испытанием для
их крепкой дружбы. Начинает-
ся соперничество, которое
может окончиться далеко не

благополучно.
Родители, которые прочтут

книгу, во многих ситуациях
узнают, как они выглядят в
глазах своих детей. И узнают
себя. «Воспитание – это когда
с тобой разговаривают на рав-
ных, относятся к тебе как к че-
ловеку, а не как к безмозглому
щенку», – размышляет Егор.
Но редко кто из взрослых
видит в своем ребенке само-
стоятельного человека, и это
честно показано в книге. У Ни-
киты читают его личную пере-
писку «ВКонтакте», у Ангели-
ны отличаются чрезмерной
строгостью, а самым адекват-
ным оказывается отчим Егора,
который внимательно и се-
рьезно его выслушивает и на-
ходит нужные слова.

В 2017 году Виктория Ле-
дерман стала победителем
«Корнейчуковской премии» в
номинации «Проза для детей
младшего возраста», предста-
вив рукопись книги «Уроков
не будет!». И опять стопро-
центное попадание в тему
отцов и детей. Четыре расска-
за о том, как объяснить строп-
тивым первоклассникам,
зачем нужно ходить в школу, о
вечной занятости родителей и
о том, как дети это серьезно
переживают. В рассказе «Пар-
дон, мэрси и о-ля-ля» юному
читателю предложено пораз-
мышлять, кто лучше: «добрая»
учительница, которая ставит
пятерки всем подряд, или
строгая, благодаря которой ты
способен поговорить на фран-
цузском со своим кумиром.

Герои Ледерман взрослеют,
открывают для себя мир чело-
веческих отношений, начина-
ют понимать ранее недоступ-
ное и... заставляют нас ждать
появления очередной книги
Виктории Ледерман.

Татьяна Фогтлендер
Фото afisha.yandex.ru

Книги Ледер-
ман удостоены

Международ-
ной литера-

турной премии
им. Крапивина

и Корнейчуков-
ской премии

ПРОСМОТРЕНО

На этот раз героем стала
баскетбольная сборная
СССР образца 1972

года, победившая на Олим-
пиаде в Мюнхене. Сейчас,
когда нас унизили запретом
выступать на зимней Олим-
пиаде-2018 под российским
флагом, такие фильмы востре-
бованы как никогда.

«Движение вверх» восста-
навливает историческую па-
мять (много ли людей помнят
о победах советского баскет-
бола), и напоминает о спор-
тивных ценностях и челове-

ческом достоинстве. В фильме
нет одного главного героя (за-
черкнуто: Козловского). В чем
мы видим только плюс. В ко-
манде работают на победу (но
каждый по-своему) все: и тре-
нер, и спортсмены гулливе-
ровского роста, и маленький
доктор, и спортивные функци-
онеры, даже родственники
спортсменов. Никто в этом
фильме не выпадает, но и оде-
яло на себя не тянет.

И вот на экране происходит
чудо: один на пресс-конфе-
ренции дерзость заявляет,

другой дрожащим голосом
поддерживает, третий с трясу-
щимися коленками на что-то
глаза закрывает, четвертые
вдохновляются – и все пере-
глядываясь, переругиваясь –
отправляются за медалями.
Завелась «красная машина». А
машина тоталитарная рухну-
ла, ибо и тот таможенник-до-
смотрщик, и тот спортивный
функционер, и тот «литовский
диссидент» – просто люди, ко-
торые живут в одной стране и
делают одно дело. Попытка
остаться на Западе литовского

игрока в этом фильме – такая
же особенность характера од-
ного персонажа, как влюблен-
ность другого, плохое зрение
третьего, смертельное заболе-
вание четвертого и родствен-
ные отношения пятого. Их
объединяет и даже спасает от
личных неурядиц одно – бас-
кетбол в сердце, служение ему.
И пока они прислушиваются к
этому ритму внутри себя, пока
полет – их естественное состо-
яние, они – боги, олимпий-
ские боги.

Драма в этом фильме – и
личная, и спортивная – по-
ставлена так умело, что не
сразу понимаешь, что исполь-
зованы, в принципе, стандарт-
ные шаблоны: слезодавилка
№1, слезодавилка №2 и т.д. Но
искусственности в фильме нет,

никто не переигрывает, никто
не недоигрывает – и вот уже
всхлипывают в зрительном
зале то тут, то там чувстви-
тельные посетительницы ки-
нотеатра, которых сложно
было заподозрить в любви к
баскетболу.

Легендарный финальный
матч между олимпийскими
сборными СССР и США за зо-
лото Мюнхена-72 нам покажут
целиком! И мы, благодаря впе-
чатляющей режиссуре, про-
чувствуем каждую секунду
этого поединка. Вообще, вся
картина – цельная вдохновля-
ющая ода баскетболу. Эта игра
достает из человека лучшее,
что было у каждого участника
команды мечты – для того,
чтобы вернуть мечту нам.

Павел Рыжов

Гордость и сопричастность
Фильм «Движение вверх» – пожалуй, лучшее, что можно увидеть в кинотеатрах в эти дни. Вслед за
«Легендой №17» картина приглашает на арену современности спортивных героев прошлого.
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Потерять, чтобы обрести
Направь взор в себя, прислушайся к душе – и обретешь гармонию со Вселенной. К такой
жизненной философии склоняется художник по дереву Алексей Муркин.

Бывший курятник превратился в мастерскую Самодельный станок готов и для первоначальной обработки, и к работам с высокой точностью Столовые приборы из карагача

Герои любимого детского мультфильма – на деревянной сахарнице от Алексея Муркина

C
вой путь по жизни
человек выбирает в
детстве. В возрасте 9
–10 лет Алексею
Муркину нравилось

сидеть во дворе и что-то ма-
стерить из дерева. Позже он
вспоминал это счастливое
время, когда хотелось всё бро-
сить и вернуться туда, в ту без-
заботную пору. И он рискнул.

20 лет назад 16-летний под-
росток поступил в ГПТУ, где
обучился токарному делу. На
этом не остановился, в поисках
своего пути приобрел еще одну
профессию: модельера-кон-
структора одежды. Работал в
экспериментальном производ-
стве на индивидуальном поши-
ве вещей из кожи, джинсы и
других материалов. Божья
искра, уверял немецкий поэт
Фридрих Шиллер, дана каждо-
му. Распознать ее и раскрыть –
увы, получается не у всех. Твор-
ческий человек находится в по-
стоянном поиске. Путь к себе
привел Алексея в газету «Ор-
ская хроника», где он работал
фотографом и дизайнером.

– Жаль, но настала пора,
когда нормально работать в га-
зете стало сложно, – вспомина-
ет трудный период в жизни
наш собеседник. – Техника
устаревала, ее не меняли. По-
ссорился из-за этого с руковод-
ством и уволился. А дома двое
детей, жена не работает.

Думаю, чем заниматься? Слу-
чайно подсказку нашел у дру-
зей. Они привыкли вести здо-
ровый образ жизни. Кто-то
йогой занимается, кто-то прак-
тикует вегетарианство. В
общем, каждый пошел по свое-
му пути. А главное, они пере-
шли на экологически чистые
вещи. К примеру, одежда изо
льна, хлопка, шерсти – никакой
синтетики; посуда – фарфор
или дерево. Я и сам бросил ку-
рить и перестал есть мясо.

А еще Алексей вспомнил, как
отец его с детства приучал к
технике, показывал, как на то-
карном станке можно выточить
скалку. На ранее купленном
участке земли, где Алексей пла-
нирует вскоре выстроить дом,
был курятник. Обшив его под-
донами, утеплив, получил соб-
ственную мастерскую. Первы-
ми из рук мастера вышли дет-
ские пазлы, машинки, домики
для кукол, потому что кроме
лобзика у орского «папы Карло»
других станков не было. Фото-
графии работ разлетелись по
соцсетям, где нашлись и пер-
вые клиенты мастера.

– Вселенная реально помога-
ет, – считает Алексей. Есть
мечта – попроси у нее помощи.
Порой достаточно просто захо-
теть сильно-сильно. Если это
твое – получишь. У бати в сарае
оказалась циркулярная пила, я
ее подремонтировал – рабо-

тает. Фрезерный и сверлильный
станки нашлись у друга в гара-
же. Годами стояли невостребо-
ванные, хозяина ждали. От ху-
дожника Милорадова мне до-
стался отличный комплект рез-
цов по дереву, изготовленных
на заказ. Токарный станок
можно было бы купить, но я
сделал его сам. Собрал из ча-
стей старого токарного станка и
автомобильной коробки пере-
ключения скоростей. Мне было
нужно оборудование, и оно у
меня появилось. Где-то что-то
нашел, какие-то запчасти пред-
ложили.

Сегодня Алексей изготавли-
вает по индивидуальным зака-
зам мебель, посуду, детские иг-
рушки, музыкальные инстру-
менты. А в планах – перенос-
ной токарный мини-станок, с
которым можно прийти к детям
и показать работу с деревом.

– Недавно дочка попросила
научить ее работать лобзиком,
– говорит Муркин. – Сама вы-
пилила сердечко, раскрасила,
надела, так подружки ее тоже
запросили: и нам, и нам! Мне
кажется, что я нашел свой путь.
Просто нужно было вернуться к
истокам. Зачем кому-то отда-
вать свою энергию и свою
жизнь, проще найти свое пред-
назначение. Теперь думаю при-
учить детей к делу, чтобы оно
стало семейным.

Игорь Сосновский

Муркин: Вселенная реально помогает, есть мечта – попроси у нее помощи Часто Алексей вспоминает пору, когда он был маленьким – счастливое время, откуда все мы родом
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