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О сколько нам
открытий
чудных…
…принес II корпоративный
форум молодежных
инициатив компании.
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Принципы
социальных
инвестиций
Металлоинвест –
лидер корпоративной
благотворительности.

16
Отпуск должен
быть ярким
и незабываемым
К этому призывает
«академик» туризма
и экстрима Иван Сотников.

КОНКУРСЫ

Лучшим – дорога в «Сказку»
На Уральской Стали конкурсная комиссия определила две
тройки победителей внутреннего этапа корпоративного
конкурса «Лучший руководитель».

Молодые специалисты Уральской Стали полны оптимизма и настроены на победу

И
тоги внутренних
этапов корпора-
тивного конкурса
«Лучший руково-
дитель» были под-

ведены на всех предприятиях
Металлоинвеста: Уральской
Стали, ОЭМК, Лебединском и
Михайловском ГОКах.

Среди 40 конкурсантов из
числа мастеров лучшие ре-
зультаты по уровню развития
управленческих компетенций
и тестированию на знание
профессии, техники безопас-

ности, трудового законода-
тельства, организации и нор-
мирования труда показали ма-
стер по ремонту оборудования
ЦСО СП Александр Науменков,
мастер центральной лаборато-
рии комбината Наталья Корот-
кова, мастер участка изготов-
ления металлоконструкций
механического цеха Александр
Юрасов.

Среди 52 претендентов из
числа руководителей среднего
звена успешнее всех с кон-
курсными заданиями спра-

вились: начальник химическо-
го цеха ТЭЦ Юрий Суханов,
механик электросталепла-
вильного цеха Сергей Чебота-
рев, начальник отдела управ-
ления промышленной бе-
зопасности Павел Лапынин.

В числе сильнейших про-
фессионалов с других пред-
приятий Металлоинвеста луч-
шие руководители Уральской
Стали отправятся в город Губ-
кин, где на базе оздоровитель-
ного комплекса Лебединского
ГОКа «Лесная сказка» состо-

ится финальная часть корпо-
ративного конкурса.

Корпоративный конкурс
«Лучший руководитель» про-
водится второй год подряд для
руководителей металлургиче-
ских и горно-обогатительных
предприятий компании с
целью повышения престижа и
стимулирования профессио-
нального роста мастеров и ру-
ководителей среднего звена.

Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасаровой

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!

В полку «золотых»
талантов области
прибыло

В Оренбурге состоялась торжественная цере-
мония чествования победителей областного
конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья-

2017». В этот день заслуженные награды полу-
чили 15 школьников, 35 студентов и 50 молодых
профессионалов. Жюри определило победителей
по шести номинациям. «Молодыми лидерами» в
этом году стали 38 человек, «Лучшими в профес-
сии» – 17 человек, звание «Молодые ученые, инно-
ваторы» получили 18 человек, «Творческая моло-
дежь» – 12 человек, «Молодые спортсмены» –
13 человек и награды в номинации «Поступок
года» были удостоены два человека. Награду полу-
чили и новотройчане – Юрий Сущий, заведующий
отделом молодежных инициатив, в номинации
«Молодые лидеры» и Константин Лицин кандидат
технических наук, доцент НФ НИТУ «МИСиС» в но-
минации «Молодые ученые, инноваторы».

Юным дарованиям
Оренбуржья
вручили награды

В чера в здании гуманитарно-творческого фа-
культета Оренбургского государственного ин-
ститута искусств имени Л. и М. Ростроповичей

состоялась торжественная церемония чествования
лауреатов областного конкурса «Молодые дарова-
ния Оренбуржья» и концерт. По условиям на награ-
ду претендовали лауреаты и дипломанты област-
ных, всероссийских и международных конкурсов в
возрасте от 10 до 25 лет. Из 47 заявок жюри опре-
делило 35 победителей. Лауреатами конкурса на-
званы учащиеся детских школ искусств Орска,
Оренбурга, Бузулука, Гая, Соль-Илецка. Новотроиц-
кую ДМШ представляла Арина Максименко.

16
тысяч одаренных воспитанников си-
стемы художественного образования
региона приняли участие в област-
ных, региональных, всероссийских
и международных конкурсах. Две се-
ребряные медали были завоеваны на
XII молодежных дельфийских играх.
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О сколько нам 
открытий чудных…
…принес второй корпоративный форум молодежных 
инициатив Металлоинвеста, финал которого состоялся 
28-29 ноября на базе НИТУ «МИСиС» в Москве. Участники 
представили более 30 разноплановых идей по улучшению 
своих предприятий.

 ВТОРОЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ ЕСТЬ МНЕНИЕ

На площадке, где 
молодежь Металло-
инвеста защищала 
проекты, прошедшие 
отбор на комбина-

тах, прямо как в стихах у Пуш-
кина царили «просвещенья дух», 
«гений» и «случай-изобретатель»: 
форумчане не только активно 
делились полезными идеями, но 
и на ходу обсуждали, как можно 
применить задумки других участ-
ников на своем производстве.

Одним из первых выступал 
Максим Евланов, главный техно-
лог цеха по производству компо-
нентов эмульсионных взрывчатых 
веществ буровзрывного комплекса 
Михайловского ГОКа. Для сни-
жения затрат на буровзрывные 
работы он предложил изменить 
состав эмульсионной матрицы 
взрывчатого вещества. Новая не 
требует изменения правил тран-

спортировки к месту выработок, 
а ее качество не уступает преж-
нему. С экологической точки 
зрения — также никаких проблем, 
ведь на Лебединском и Михайлов-
ском ГОКах используются взрыв-
чатые вещества собственного 
изготовления, состав которых 
обеспечивает снижение выбросов 
в атмосферу.

— Это мой третий пр оект 
в рамках комбината и второй на 
форуме, — рассказал Максим. — 
Он решает одну из ключевых 
проблем — снижение себестои-
мости эмульсионных взрывчатых 
веществ. Реализация данного про-
екта даст колоссальную экономию 
при их производстве.

Бурную дискуссию вызвал 
проект по модернизации системы 
производства сжатого воздуха 
энергетического цеха №1 ОЭМК 
Алексея Гончарова и Андрея Клей-
менова. Они предложили 
заменить на кислородно-компрес-
сорном участке два компрессора 
К-250 на более мощные.

— Мы хотим добиться повыше-
ния энергоэффективности, — по-
делился Андрей. — Конечно, срок 
окупаемости немаленький — 
четыре года, но впоследствии идея 
будет приносить хороший доход. 

Надеемся, что форум станет сдви-
гом в реализации этого важного 
для нас проекта. Мы очень рады, 
что приехали сюда: так много 
талантливых специалистов с 
других предприятий и так много 
полезных идей, которые можно на 
свой комбинат спроецировать.

Идею в еще одном перспектив-
ном направлении представила 
Наталья Винничук, медсестра 
поликлиники ООО «ЛебГОК-Здо-
ровье» на Лебединском ГОКе. 
С помощью инструмента береж-
ливого производства — системы 
«5С», которая вводится на всех 
комбинатах компании в рамках 
развития Производственной Сис-
темы Металлоинвеста, девушка 
придумала, как модернизировать 
рабочее место медсестры проце-
дурного кабинета, чтобы увели-
чить число приемов пациентов.

— Система «5С» идеально 
подошла для нашей ситуации, 
— отметила Наталья. — Мы и 
убираем очереди за счет новой 
системы регистрации через элек-
тронный журнал, и оптимизируем 
рабочее пространство медсестер 
так, чтобы они не тратили время 
на лишние перемещения. Будет 
комфортно и нашим работникам, 
и пациентам. Предложила этот 

проект, потому что захотелось 
помочь себе, коллегам и организа-
ции в целом, а форум для этого — 
лучшая площадка!

К слову, идея Натальи была 
высоко оценена экспертами и 
получила первое место в направ-
лении «Развитие кадровой и соци-
альной политики».

А вот Денис Сергеев, электро-
механик управления железнодо-
рожного транспорта Уральской 
Стали, нашел, как бороться с 
зарастанием территории желез-
нодорожных путей комбината 
травой и кустарниками. Молодой 
специалист предложил обраба-
тывать участки, где проходят ж/д 
пути смесью гербицидов. По ито-
гам форума его идея заняла третье 
место в направлении «Автомати-
зация бизнес-процессов».

— Растительность затрудняет 
не только передвижение тран-
спорта, но и персонала, работаю-
щего на данных участках, что 
создает риск повышенного трав-
матизма, — пояснил Денис. — 
Вручную бороться с ней трудно, 
поэтому мы начали искать новое 
решение. И нашли: автоматиче-
ское опрыскивание гербицидами 
с помощью специальных резерву-
аров, закрепленных на железно-
дорожной технике. Этот способ 
позволяет приостановить зараста-
ние, а его автоматизация — эко-
номить время и средства, затра-
чиваемые на обработку огромной 
территории комбината. Кроме 
того, состав прошел проверку на 
экологическую безопасность и 
полностью безвреден для окружа-
ющей среды.

Пятерка самых-самых

Обо всех победителях и призе-
рах мы уже упоминали в прошлом 
номере. Напомним, что в горно-
рудном сегменте лидером стал 
Николай Чуев, горный мастер (в 
карьере) участка взрывных работ 
Лебединского ГОКа. Он предста-

вил проект по усовершенствова-
нию взрывных работ с помощью 
использования специального уст-
ройства подачи рукава в скважи-
ну. В металлургическом сегменте 
главную позицию занял инженер-
программист 1 категории управ-
ления автоматизации ОЭМК 
Андрей Фомин с проектом нового 
алгоритма для системы автомати-
ческого управления печи нагрева 
№1 СПЦ №1, позволяющим повы-
сить эффективность работы.

Теперь обсудим самых-самых. 
Сразу в двух номинациях — «Са-
мый перспективный» и «Самый 
инновационный» — победил лебе-
динец Алексей Королев. Специа-
лист предложил модернизировать 
токарные станки, установив на 
них резцедержатели новой кон-
струкции. Они позволяют быстро, 
легко и точно заменять режущие 
инструменты в случае их износа, 
а также увеличить качество выта-
чивания деталей.

«Самым актуальным» стал про-
ект еще одного работника Лебе-
динского ГОКа, Сергея Богомо-
лова. Суть его идеи заключается 
в установке специального датчика 
потока в систему смазки дымососа 
на обжиговой машине. Это позво-
лит полностью исключить ситуа-
цию, когда агрегат запускается без 
подачи масла и его подшипники 
выходят из строя. 

Резчик холодного металла 
СПЦ №1 ОЭМК Евгений Анисимов 
рассказал, как повысить энергоэф-
фективность на участке отделки 
металла. Необходимо модернизи-
ровать программное обеспечение 
системы управления роликовым 
конвейером так, чтобы автома-
тически отключать незадейст-
вованные группы роликов, тем 
самым избавляясь от работы 
двигателей вхолостую и экономя 
электроэнергию. Благодаря колос-
сальному эффекту, который позво-
ляет получить внедрение данной 
идеи, проект признан «Самым 
результативным».

А «Самой эффективной» при-
знана работа Лидии Голяновой и 
Руслана Бурзянцева, специалистов 
Уральской Стали. Для увеличения 
синтеза бензола и повышения рен-
табельности его производства они 
предложили заменить главный аб-
сорбент, используемый при его 
производстве, — дизельное топ-
ливо — на более выгодный и эф-
фективный.

После выступлений участни-
ков ждал сюрприз: организаторы 
устроили им экскурсию по НИТУ 
«МИСиС». Молодежь Металло-
инвеста побывала в лабораториях 
кафедры физического материа-
ловедения, в центрах прототипи-
рования и коллективного пользо-
вания. Здесь участники форума 
узнали о новейшем оборудовании 
и исследовании свойств и возмож-
ностей современных материалов, 
а также о разработках передовых 
технологий.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Лидия 
Голянова, 
специалист планово-
экономического управления 
Уральской Стали (победитель 
в номинации «Самый 
эффективный проект»):

— После награждения по секциям 
мы с коллегой уже и не думали, что 
попадем в номинацию. Для нас это 
огромная радость! Это дает надежду 

на то, что наш проект реализуется и производ-
ственный процесс комбината станет еще лучше 
и эффективнее. От форума у нас остались самые 
положительные эмоции, правда!

Николай 
Чуев, 
горный мастер (в карьере) 
участка взрывных работ 
Лебединского ГОКа 
(победитель в горно-
рудном сегменте): 

— Не ожидал, что смогу выиграть, по-
тому что достойных, сильных проек-
тов и конкурентов было очень много. 
Считаю, этот форум полезен в плане 

обмена опытом. После выступления коллеги 
с Михайловского ГОКа подходили, расспрашива-
ли о моем проекте и о том, как мы ведем работы, 
а я интересовался, как все происходит у них. По-
лучается эдакий бесценный обмен знаниями.

Андрей 
Фомин, 
инженер-программист 
1 категории управления 
автоматизации ОЭМК 
(победитель в метал-
лургическом сегменте):

— Победа неожиданная, было очень 
приятно. Честно говоря, до сих пор 
не могу прийти в себя — удивлен, 
это большая честь для меня. Хочется 

сказать спасибо Металлоинвесту за возможность 
собраться здесь, на базе ведущего университета 
страны. Плюс, как выпускник старооскольского 
филиала «МИСиС», я горд вдвойне — выступил 
в альма-матер за родное предприятие!

Сергей 
Сигаев, 
старший мастер участка 
обжига фабрики окомкования 
Михайловского ГОКа 
(призер в направлении 
«Автоматизация бизнес-
процессов» (II место)):

— Для меня признание проекта — 
это показатель того, что вложенные 
в работу усилия были не напрасны. 
Что касается организации форума — 

все сделано очень достойно, красиво, интересно. 
Понравилось много проектов других участников, 
думаю, если в следующем году форум будет про-
ходить, обязательно снова поучаствую!
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ДУХОВНОСТЬ

Диалог о вечных ценностях
В городском музейно-выставочном комплексе встретился с новотройчанами епископ Орский и Гайский Ириней.
Пообщаться с ним пришли люди разного возраста, но их объединяет одно – духовный поиск вечных истин.

Владыкой были затронуты ак-
туальные сегодня темы: зна-
чимость церкви в современ-
ном мире, 100-летие Октября
и предстоящее 100-летие со
дня мученической смерти им-
ператора Николая II и его

семьи. Встреча продолжилась
показом видеофильма о
праздничном концерте в честь
векового юбилея восстановле-
ния патриаршества в России,
который проходил в государ-
ственном Кремлевском дворце

в Москве. Были продемон-
стрированы исторические
эпизоды о патриархах Тихоне,
Сергии, обоих Алексиях, Пи-
мене и Кирилле. По окончании
сотрудники МВК поблагодари-
ли Иринея и вручили грамоту

за активное участие Орской
епархии РПЦ в велопробеге в
честь 50-летия новотроицкого
музея по маршруту Памяти,
посвященному героям граж-
данской войны.

Александр Викторов

ДОСТИЖЕНИЯ

Инвестиции в природу
Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик
железорудной продукции и ГБЖ на мировом рынке, награжден
за проекты, реализованные в Год экологии.

В
план мероприятий
по проведению Года
экологии в РФ были
включены два инве-
стиционных проекта

Металлоинвеста – строитель-
ство третьего комплекса по
производству горячебрикети-
рованного железа (комплекс
ГБЖ-3) на Лебединском ГОКе и
полигона захоронения отхо-
дов на Оскольском электроме-
таллургическом комбинате.
При проектировании и строи-
тельстве этих объектов компа-
ния руководствовалась прин-
ципом минимизации воздей-
ствия на окружающую среду.

Комплекс ГБЖ-3 произво-
дительностью 1,8 млн тонн го-
рячебрикетированного железа
в год запущен в июле 2017
года в присутствии президен-
та РФ Владимира Путина.

Инвестиции в проект соста-
вили 39 млрд рублей. Техноло-
гия прямого восстановления
железа, применяемая при про-
изводстве ГБЖ, – самая эколо-
гичная на сегодня технология
бездоменной металлургии. В
процессе прямого восстанов-
ления железа отсутствуют вы-
бросы, связанные с производ-
ством кокса, агломерата и чу-
гуна, а также твердые отходы в
виде шлака. В сравнении с
производством чугуна энерго-
затраты при прямом восста-
новлении железа ниже на 35
процентов, а выбросы парни-

ковых газов – на 60 процен-
тов. Инвестиции в строитель-
ство третьей очереди полиго-
на захоронения отходов на
ОЭМК превысили 200 млн руб-
лей. Полигон предназначен
для сбора и размещения отхо-
дов производства и потребле-
ния от хозяйственной деятель-
ности ОЭМК, а также дочерних
организаций и сторонних ком-
паний. Это отходы четвертого
и пятого классов, которые не
относятся к опасным, но тре-
буют утилизации или захоро-
нения в соответствии с норма-
ми природоохранного зако-

нодательства. Строительство
полигона велось с учетом вы-
полнения всех природоохран-
ных требований и применени-
ем современных технологий.

– Инвестиции в повышение
качества окружающей среды –
залог успешного развития
компании, – заявил генераль-
ный директор УК «Металлоин-
вест» Андрей Варичев. – Ме-
таллоинвест при строитель-
стве и модернизации произ-
водственных мощностей ис-
пользует наилучшие доступ-
ные технологии, позволяющие
минимизировать нагрузку на

окружающую среду. Соответ-
ствие производственной це-
почки компании экологиче-
ским нормам повышает кон-
курентоспособность нашей
продукции на мировом рынке.

Металлоинвест реализует
программы по минимизации
воздействия на окружающую
среду на всех предприятиях в
городах присутствия. Благода-
ря чему в 2017 году Уральская
Сталь была признана област-
ным министерством природ-
ных ресурсов лучшим экологи-
чески ориентированным пред-
приятием Оренбуржья.

Инвестиции в повышение качества окружающей среды – залог успешного развития Металлоинвеста

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

В каждом рисунке – пожарный
Дню добровольца посвятили выставку городская станция юных техников и новотроицкое отделение Всероссийского
добровольного пожарного общества. В экспозиции маленькие художники проявили творческие способности.

Т
емой выставки стала
пожарная безопас-
ность, поэтому она
называлась «Пожар-
ный-доброволец:

вчера, сегодня, завтра!». Так
как выставка носила конкурс-
ный характер, юные авторы
58 работ из 120 были удостое-
ны призов.

В номинации «Поделка»
первое место заняли Костя

Бурносов (детский сад №12),
Дима Подгрушный (№38), кол-
лективная работа воспитанни-
ков старшей группы №2 детса-
да №17, Анастасия Калмыкова
(школа №16), Елизавета Тито-
ва (№17), Леонид Слесарев
(№13) и Дарья Хорошева (дет-
ский клуб «Орленок»).

В номинации «Рисунок» по-
беду праздновали Диана Туль-
кубаева (детский сад №33),

Вадим Ильясов (гимназия),
ученицы 7«а» школы №15 Ека-
терина Бродская, Елизавета
Глазнева и Дарья Жданцева,
воспитанницы детской худо-
жественной школы Ольга Тар-
тышева и Полина Клочкова.

Призы любезно предостави-
ло новотроицкое отделение
ВДПО, на них пошла и часть
средств от победы Инны Лыс-
киной в грантовом конкурсе

«Сделаем вместе» компании
«Металлоинвест» (проект «Мо-
бильный уголок юного пожар-
ного»). Выставка демонстри-
ровалась на городской СЮТ.
Посмотреть экспозицию при-
ходили дети подготовитель-
ной и старшей групп детских
садов, учащиеся школ, кото-
рые выражали восхищение
увиденным в книге отзывов.

Александр Викторов

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ-ИНФОРМ

Добыли бронзу
под корзиной
Юношеская баскетбольная команда
ДЮСШ-1 успешно выступила
в международном турнире.

Р ебята побывали в Костонае, где боролись за
победу в XII открытом кубке Казахстана по
баскетболу памяти Куата Оспанова. Всего в

соревнованиях участвовало восемь команд: три
российские – из Новотроицка, Магнитогорска и
Карталов – и пять казахстанских.

Одну из них – из города Рудного – новотрой-
чане обыграли на старте со счетом 68:43, во второй
день уступили чемпионам Казахстана, что не поз-
волило подопечным тренера Александра Захарье-
ва претендовать на золото. А в третьем матче отбо-
рочного цикла удача снова сопутствовала нашим
землякам, разгромившим команду Карталов. В фи-
нале наши баскетболисты боролись за бронзу и по-
бедили команду Костанайской области. Наставник
считает достигнутый результат очень достойным в
столь представительном турнире.

Победу посвятили
героям Отечества
Молодой патриотический праздник
отмечается в Новотроицке турниром
по самбо среди юношей и девушек.

В честь Дня героев Отечества в клубе «Самбо-
78» Центра развития творчества детей и
юношества прошло городское первенство

среди мальчиков и девочек 2005/2010 г.р. На
ковер вышли около 100 самбистов, боровшихся в
трех возрастных категориях за 12 комплектов на-
град. Среди самых юных (2009/2010 г.р.) победите-
лями в своих весовых категориях стали Егор Ела-
чёв, Артем Лукьяненко и два Романа: Даутов и
Шашков. В средней возрастной группе (2007-2008
г.р.) поздравления принимали Дарья Шаренда
Дарья, Егор Сибирцев, Максим Петров, Денис Бо-
рисов и Владислав Мавлютов. Наконец, среди
самых старших (2005-2006 г.р.) первое место заня-
ли Егор Буланов, Иван Сахаров и Илья Курлаев.

По итогам первенства сформирована сборная,
которая будет представлять наш город и клуб «Сам-
бо-78» на областных турнирах.

Стрелы без лука
и клетчатая
мишень
Юные дартсмены дворового клуба
имени Корецкой стали победителями
городских соревнований, прошедших
в клубе имени Терешковой.

Н а «огневой» рубеж вышли юные снайперы
не старше 2004 года рождения. В каждой
команде насчитывалось по два спортсмена.

Правила игры они поняли быстро. Главное –
чувство ответственности за общий успех. Побежда-
ет только та команда, чей суммарный результат на-
бранных очков окажется больше.

Это удалось дуэту Егор Полетаев – Дмитрий Же-
старёв из домового клуба имени Марии Корецкой.
У этих ребят сумма набранных очков получилась
максимальной. Достойными соперниками для них
оказались Илья Костылев и Андрей Александров из
дворового клуба имени Аркадия Гайдара. У них се-
ребро. Поздравления же с бронзой принимали два
Максима: Чистяков и Лукьянчиков. Они представля-
ли детский клуб «Орленок».

Призеры получили медали и грамоты от город-
ского комитета по физической культуре, спорту и
туризму. Теперь юные спортсмены с нетерпением
ждут зимних соревнований. Ледяные горки, лыжня
и каток манят ребят с неодолимой силой.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Познер» (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.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

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

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (12+).

08.30 Д/ф «Лучшее в 
спорте» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». 
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Дзюдо. Турнир серии 

«Мастерс» (16+).
11.40 Новости.
11.45 «Биатлон» (12+).
12.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
13.05 Новости.
13.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! 
14.40 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Майкл МакДональд 
против Питера 
Лигьера. (16+).

16.40 Новости.
16.45 Профессиональный 

бокс. 1/4 финала. 
А. Усик против М. Хука.  

18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.35 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин 
против К. Хаммера. 
Бой за титул чемпиона 
WBO International 
в супертяжелом весе.  

20.25 Континентальный 
вечер.

20.55 Хоккей. КХЛ. 
23.25 Новости.

23.30 Тотальный футбол.
00.30 Английская Премьер-

лига (12+).

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

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

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф 

«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2». 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ВОЙНЫ-9» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 «Освобождение».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» 

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.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН».
09.15 «Мхатчики. Театр 

времен Олега 
Ефремова».

09.45 Д/ф «Образы воды».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. 

«Творческий вечер 
поэта Михаила 
Матусовского 
в Колонном зале 
Дома союзов».

12.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
13.00 «Белая студия».
13.40 Д/ф «Куклы».
14.20 Цвет времени. 

Ар-деко.
14.30 «На этой 

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

15.00 Новости культуры.
15.10 Фестиваль 

«Москва встречает 
друзей».

16.30 «Пятое измерение».
17.00 «Агора».
18.05 «Наблюдатель».

19.00 Уроки русского. 
Чтения. Х. Л. Борхес. 
«Тайное чудо».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Тайны 

королевского замка 
Шамбор».

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.20 «Дворцы взорвать и 

уходить...».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН».
00.00 Новости культуры.
00.15 «Мастерская 

архитектуры».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В 

ТАЙГЕ» (12+).
09.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий». 
13.55 Городское собрание. 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-2» (12+).
17.05 «Естественный отбор». 
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Герои нашего 

времени» (16+).
23.05 Без обмана (16+).
00.00 События.

05.00 «Военная тайна» (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. Секретное 
оружие сильнейших 
армий мира» (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 «СКВОЗНЫЕ 

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

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

БАБОЧКИ» (16+).

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

Кота в сапогах» (6+).
07.25 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!». 
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ 

НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).

11.35 «Успех» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
23.30 «Кино в деталях-2018». 
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+).

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 «САМАРА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «САМАРА» (16+).
19.00 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+).
20.50 Х/ф «САМАРА» (16+).
22.40 «Свадебный размер». 
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (16+).

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

фронт» (12+).
18.40 Д/с «Легенды 

госбезопасности». 
19.35 «Теория заговора». 
20.20 «Специальный 

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

Сергеем Медведевым». 
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+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны». 
11.15 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ». 
13.50 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 

УБИЙСТВО» (12+).
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 
00.00 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+).

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЧЕ

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗВЕЗДА

Уважаемые работники 
Уральской Стали!

Теперь у ящиков обратной связи «Твой голос», 
установленных в подразделениях нашего 

предприятия, появился электронный адрес: 
tg@uralsteel.com

Есть вопросы? Задавайте! 
Видели нарушение правил охраны труда? 

Расскажите! 
Знаете, как улучшить процесс производства? 

Поделитесь!

СТС

Уважаемые ветераны 
цеха быта!

Приглашаем вас на собрание 
19 декабря в 10 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
мартеновского цеха!

Приглашаем вас на собрание 
19 декабря в 9 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны управления!
Приглашаем вас на собрание 20 декабря в 13 часов 

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

Уважаемые ветераны 
КХП!

Приглашаем вас на собрание 
20 декабря в 10 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
учебных и детских учреждений!

Приглашаем вас на собрание 
19 декабря в 14 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

ТВЦ

ТНТ

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. 

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

Реклама

По 17 декабря
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82, вход со двора)  
выставка-продажа «Алиса» 

предлагает

пальто, пуховики,                                           
куртки, ветровки, плащи 

с 42 по 76 размер.
Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. 
Предоставляются внутренний кредит и банковская 

рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ГАЗЕТЫ «МЕТАЛЛУРГ»: 66-29-52.

Уважаемые садоводы 
с/т №18 АО «Носта»!

24 декабря в 12 часов
в конференц-зале здании администрации 

состоится собрание садоводов.
Кассир работает в городском музее 

с 3 декабря.

АТЕЛЬЕ 
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ, 
ПЕРЕШИВАЕМ ЗА ВСЕМИ.
Адрес: пр. Комсомольский, 8. 

Тел.: 61-05-38.

ПРИНИМАЕМ 
техническое серебро, 

КИП и А, осциллографы, 
транзисторы, микросхемы, 

реле, конденсаторы КМ, 
переключатели, разъемы 

СНП и многое другое.
 НОВОТРОИЦК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 108, 

ТЕЛ.: 8-903-394-14-31. 
ОРСК, УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 52-Б, 

ТЕЛ.: 8-922-623 05-05.

Перетяжка 
мягкой мебели. 

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

Реклама

Реклама
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Вторник, 19 декабря

МЕТАЛЛУРГ6 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№94 (7040) | Суббота, 16 декабря 2017 года

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 «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
00.15 Ночные новости.
00.30 «Мужское / Женское». 

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

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

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

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (12+).

08.30 Д/ф «Лучшее в 
спорте» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Тотальный футбол. 
12.00 Д/ф «1+ 1» (12+).
12.45 Смешанные 

единоборства. Fight 
Nights. А. Матмуратов 
против Е. Игнатьева. 

13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! 
14.25 Д/ф «Успеть за одну 

ночь» (16+).
14.55 Смешанные 

единоборства. UFC.  
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.45 Профессиональный 

бокс. 1/4 финала. 
Э. Скоглунд против 
К. Смита(16+).

19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 
19.45 Д/ф «Хоккейный клуб 

«Спартак». 70 лет 
легендарной истории». 

20.25 Континентальный 
вечер.

20.55 Хоккей. КХЛ. 
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч! 
00.10 Д/ф «Утомленные 

славой» (16+).
00.40 Футбол. 

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

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

МУХТАРА-2» (16+).

11.20 Х/ф 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2». 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ВОЙНЫ-9» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион». 

05.00 «Известия».
05.10 «Освобождение».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ.» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/ф «Святитель 

Николай. Чтоб печаль 
превратилась в 
радость».

07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН».
08.55 Д/ф «Колокольная 

профессия. Звонари».
09.15 «Мхатчики. Театр 

времен Олега 
Ефремова».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Н. С. Хрущев в 

Америке».
12.20 «Мастерская 

архитектуры 
с Андреем 
Черниховым».

12.50 «Сати. Нескучная 
классика...».

13.35 Д/ф «Тайны 
королевского замка 
Шамбор».

14.30 «Дворцы взорвать и 
уходить...».

15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилейный 

концерт Владимира 
Спивакова.

17.20 «2 ВЕРНИК 2».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 Уроки русского. 

Чтения. 
К. Паустовский. 
«Телеграмма».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 «Правила жизни».

21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Дворцы взорвать и 

уходить...».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН».
23.45 «Pro memoria».
00.00 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+).
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. 

Другая жизнь пани 
Моники» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР». 
13.40 «Мой герой. Илья 

Резник» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-3» (12+).
17.05 «Естественный отбор». 
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники! Адская 
богадельня» (16+).

23.05 «Удар властью. 
Григорий Явлинский». 

00.00 События.
00.35 «Дикие деньги. 

Потрошители звезд». 

05.00 «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 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 

РАНЕНИЯ» (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 «АВАРИЯ» (16+).
21.50 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества». 
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+).

06.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны». 

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

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН». (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ» (16+).
23.25 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+).

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 «САМАРА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «САМАРА» (16+).
19.00 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+).
20.50 Х/ф «САМАРА» (16+).
22.40 «Свадебный размер». 
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ».

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

ШПИОНАМ!» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+).
17.25 Д/ф «99 лет 

Департаменту 
военной 
контрразведки ФСБ 
России» (12+).

18.15 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+).

18.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности». 

19.35 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом» (12+).

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

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+).

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

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 

06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны». 
07.30 «Антиколлекторы».
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 
12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА» (16+).
00.00 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+).
01.40 Т/с «ПАУК» (16+).

А ВЫ ЗНАЛИ?

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
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Реклама

Реклама

СТС

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).

Тел.: 66-89-52, 66-86-89.Реклама

ЗИМОЙ 
ДЕШЕВЛЕ! 

Как известно, в моменты набора 
и снижения высоты авиалайне-
ром большинство людей испы-

тывают неприятное ощущение зало-
женности ушей. Этот эффект возника-
ет из-за разницы давления снаружи 
от барабанной перепонки и изнутри. 
Нейтрализовать дискомфорт можно, 
если зевнуть или глотнуть. Для этого 
в самолетах обычно раздают леден-
цы или жевательные конфеты.

Зевание или глотание способст-
вует открытию евстахиевой трубы — 
тонкого канал в ухе, обеспечиваю-

щего сообщение среднего уха 
с носом и горлом. Если во время пе-
репада давления человек спит, он не 
сможет его выровнять, и это грозит 
блокировкой евстахиевой трубы, 
а значит, серьезной слуховой трав-
мой. Кроме того, при длительной 
блокировке ушного канала высока 
вероятность развития инфекции, 
приводящей к образованию жидко-
сти за барабанной перепонкой, что 
приведет к проблемам со слухом.

РИА56 

Сон в самолете опасен 
для здоровья
Те, кто предпочитает время авиаперелета проводить во сне, 
рискуют заполучить серьезное заболевание уха.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
00.15 Ночные новости.
00.30 «Мужское / Женское». 

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

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

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

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (12+).

08.30 Д/ф «Лучшее 
в спорте» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». 
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Команда на 

прокачку» (12+).
12.00 Смешанные 

единоборства. Fight 
Nights. В. Минаков 
против Т. Джонсона.  

13.40 Новости.
13.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 

МЭННИ ПАКЬЯО». 
15.40 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 
финала. Д. Кудряшов 
против Ю. Дортикоса. 

16.40 Новости.
16.45 Все на Матч! 
17.25 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! 
20.00 Смешанные 

единоборства. Наши в 
UFC. 2017 г. (16+).

21.15 Новости.
21.20 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 
23.55 Новости.
00.00 Все на футбол!

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

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

МУХТАРА-2» (16+).

11.20 Х/ф 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2». 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ВОЙНЫ-9» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион». 

05.00 «Известия».
05.10 «Освобождение».
06.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.35 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+).

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.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН».
08.55 Д/ф «Колокольная 

профессия. 
Литейщики».

09.15 «Мхатчики. Театр 
времен Олега 
Ефремова».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Вокруг смеха».
12.20 «Гений».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и 

уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Избранные хоры a 

капелла. Владимир 
Спиваков и 
Академический 
Большой хор 
«Мастера хорового 
пения».

16.00 «Россия, любовь 
моя!». «Эвены 
Якутии».

16.30 «Слепой герой. 
Любовь Отто Вайдта».

18.05 «Наблюдатель».
19.00 Уроки русского. 

Чтения. Ф. Кафка. 
«Приговор».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».

22.20 «Дворцы взорвать 
и уходить...».

22.50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН».

23.45 Цвет времени. 
Павел Федотов.

00.00 Новости культуры.
00.15 Уроки русского. 

Чтения. Ф. Кафка. 
«Приговор».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА».
10.35 Д/ф «Изношенное 

сердце Александра 
Демьяненко» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР». 
13.40 «Мой герой. Евгения 

Уралова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-4» (12+).
17.05 «Естественный отбор». 
17.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники 

московского быта». 
00.00 События.
00.35 «Удар властью. 

Надежда Савченко». 
01.25 Д/ф «Шпион в темных 

очках» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

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

человечества» (16+).
14.00 Х/ф «АВАРИЯ» (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 «В ЛОВУШКЕ 

ВРЕМЕНИ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

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

ВЕНДЕТТА» (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 «Уральские пельмени».

10.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+).

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+).

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
23.30 «Уральские пельмени».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 

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 «САМАРА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «САМАРА» (16+).
19.00 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+).
22.35 «Свадебный размер». 
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (16+).

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

ШПИОНАМ. КРЫМ». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ». 
17.25 Д/с «ВМФ СССР. 

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

фронт» (12+).
18.40 Д/с «Легенды 

госбезопасности». 
19.35 «Последний день». 
20.20 «Специальный 

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

папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». 
00.00 Т/с «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ».

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

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
22.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 

ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ». 

06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны». 
07.30 «Антиколлекторы». 
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА» (16+).
12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК». 
00.00 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+).
01.40 Т/с «ПАУК» (16+).

Поздравляем с юбилеем Наталью 
Николаевну Белову.

Прими наше поздравленье,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Удачи, счастья и добра.

С ЛЮБОВЬЮ МАМА, СЕСТРА И БРАТ.

***
Совет ветеранов УКХ сердечно 
поздравляет с 99-летием 
Ксению Ивановну Станкевскую. 

Примите наши поздравленья, 
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Удачи, счастья и добра.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души 
поздравляет с 90-летием участника 
Великой Отечественной войны, вете-
рана труда Виктора Федоровича 
Короля. Желаем вам здоровья, сча-
стья и долголетия.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов цеха быта от всей души позд-
равляют с юбилеем М.Д. Малькову, 
В.М. Репину, В.П. Рагожину, В.В. Аспае-
ву, а также всех именинников декабря. 
Желают крепкого здоровья, счастья, 
любви детей и внуков на долгие годы.

***
Администрация, комитет профсоюза 
ЦЭТЛ сердечно поздравляют с юби-
леем А.Н. Уварова, а также всех име-
нинников, родившихся в декабре.

Пусть все желания исполнятся,
Душа и сердце радостью наполнятся,

Желаем радости, здоровья, 
удачи, вдохновения

В прекрасный этот праздник, 
день вашего рождения.

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 TVTV — на кана

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

СТС

ЗВЕЗДА

НТВ

ЧЕ

КАЛЕНДАРЬ ДАТ

ТВЦ

История возникновения Нового 
года довольно интересная. 
Современное торжество по пра-

ву считается одним из наиболее лю-
бимых, всенародных. К тому же тра-
диционные застолья и обязательные 
выходные, дающие возможность не 
только погулять, но и отдохнуть, спо-
собствуют популярности праздника. 

Новый год своими корнями ухо-
дит еще во времена Священной Рим-
ской империи. Римляне приурочили 
начало Нового года к марту 
и успешно отмечали его вплоть до 
45 года до Рождества Христова. 
Было принято приносить жертвы 
Янусу, а также дарить друг другу 
различные подарки. Причем отдель-
ное внимание уделялось презентам 
сильным мира сего — чиновникам и 
патрициям. С первым весенним ме-
сяцем начинался отсчет нового вре-
мени и у иудеев, что прослеживается 
в Старом Завете (законы Моисея).

Языческое эхо
На Руси Новый год отмечали сог-

ласно народным традициям. Жизнен-
ный цикл славян до принятия хрис-
тианства был напрямую связан с при-
родой и сменой времен года. Не уди-
вительно, что история происхождения 
праздника связана с весенним равно-
денствием. Когда еще начинать отсчет 
дней, как не с приходом весны и про-
буждением всего живого после зим-
него сна. В конце Х столетия вместе 
с христианством Киевская Русь при-
няла и новое летоисчисление — по 
юлианскому календарю. Отныне год 
стал делиться на 12 месяцев, которые 
получили свои имена соответственно 
погодным условиям. И еще четыре 
столетия новый год начинался с 1 мар-
та, затем его встречали в сентябре.

Царь и елка
Любопытно, что в Петровскую 

эпоху главным символом Нового года 
была не пышно наряженная елка, а 
еловые или березовые ветви. Тради-
ционных новогодних игрушек вплоть 
до 19 века тоже не было. Ветви 

украшали фруктами, орехами, сла-
достями, яйцами. В 1699 году Петр 
I «назначил» празднование Нового 
года на 1 января.

В 19 веке Новый год становится 
одним из самых любимых и долго-
жданных праздников. По всей стране 
устраиваются пышные массовые 
гуляния, балы, застолья, публичные 
елки. Появляется и еще один неиз-
менный символ Нового года – Дед 
Мороз. Правда, пока его популяр-
ность не так велика, да и неизмен-
ная спутница, внучка Снегурочка, его 
тоже еще не сопровождает.

XX век
С 1918 года Россия переходит на 

григорианский календарь. Это оз-
начает, что жители страны начинают 
отмечать Новый год на 13 дней рань-
ше. Но после революции для этого 
замечательного праздника насту-
пают непростые времена. Уже в 1919 
году новое правительство отменяет 
проведение торжеств и на Новый 
год, и на Рождество. Вплоть до 1935 
года 1 января официально считалось 
обычным рабочим днем. Хотя очень 
многие втайне продолжали отмечать 
свой любимый праздник.

Начиная с 1935 года Новый год 
в России получает вторую жизнь. 
Постепенно возвращаются любимые 
народом традиции наряжать елку, 
накрывать пышный стол, дарить друг 
другу подарки. Возникает и новый 
вкусный обычай: готовить на Новый 
год оливье с обычной вареной кол-
басой. Именно в эти годы Советский 
Новый год приобретает еще два 
главных символа: Деда Мороза и 
Снегурочку.

Интересный факт

В конце 1969 года, когда с наступаю-
щим 1970 годом страну поздравил 
руководитель страны Леонид Бреж-
нев, эта традиция прижилась и су-
ществует до сих пор: глава государ-
ства за пять минут до Нового года 
выступает с поздравительной речью.

pozdrav.a-angel.ru

«В лесу родилась елочка…»
Новый год — один из самых веселых и любимых праздников 
россиян. Но таким, каким мы его встречаем, он был не всегда.
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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» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+).
01.25 «Мужское / Женское». 

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

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

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

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (12+).

08.30 Д/ф «Лучшее в 
спорте» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Решающий год 

Стивена Джерарда». 
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
13.35 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 
финала. М. Бриедис 
против М. Переса (16+).

15.10 Новости.
15.20 Все на Матч!
15.55 Фигурное катание. 

Чемпионат России. 
Мужчины. Короткая 
программа. 

18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Фигурное катание. 

Чемпионат России. 
Пары. Короткая 
программа.

20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! 
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Металлург».
00.10 Новости.
00.15 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины.  

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

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

МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Х/ф 

«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2». 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ВОЙНЫ-9» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион». 
01.40 «Живые легенды. 

Эдуард Успенский». 

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Добрыня 

Никитич».
05.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.35 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.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН».
09.15 «Мхатчики. Театр 

времен Олега 
Ефремова».

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

Потапова!».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и 

уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Ксения Раппопорт, 

Евгений Миронов, 
Владимир Спиваков в 
концерте «Признание 
в любви».

16.45 Пряничный домик. 
«Архитектурная 
керамика».

17.15 «Линия жизни».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 Уроки русского. 

Чтения М. Цветаева 
«О любви».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Патриция 

Копачинская».
22.20 «Дворцы взорвать и 

уходить...».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН».
00.00 Новости культуры.

00.15 Уроки русского. 
Чтения. М. Цветаева 
«О любви».

00.45 Д/ф «Остановите 
Потапова!».

01.40 Цвет времени. Иван 
Мартос.

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+).
10.30 Д/ф «Вячеслав 

Шалевич. Любовь 
немолодого человека». 

11.30 События.
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР». 
13.40 «Мой герой. Сергей 

Горобченко» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-5» (16+).
17.05 «Естественный отбор». 
17.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Секс-

скандалы» (16+).
23.05 Д/ф «Любовь 

на съемочной 
площадке». 

00.00 События.
00.35 «90-е. Сердце 

Ельцина» (16+).
01.25 Д/ф «Истерика 

в особо крупных 
масштабах» (12+).

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+).
13.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 

ВРЕМЕНИ» (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 «ПАССАЖИР 57». 
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

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

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 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+).

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН». (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН». (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 
23.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
01.30 «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА» (12+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

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

несовершеннолетних». 
10.55 «Давай разведемся!». 
13.55 «Тест на отцовство». 
15.55 «Понять. Простить». 
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+).
22.35 «Свадебный 

размер». (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ТРАССА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТРАССА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ТРАССА» (16+).
12.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

КВАДРАТ» (12+).
15.10 Х/ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+).

16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+).

18.15 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+).

18.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности». 

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 «ПЛАМЯ» (12+).

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

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
22.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны». 
07.30 «Антиколлекторы». 
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Х/ф 

«МЕДВЕЖАТНИК». 
12.50 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН» (16+).
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 Т/с «ПАУК» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ». 
00.00 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+).
01.40 Т/с «ПАУК» (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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

66-29-52.

Восстановление 
эмали ванн 
стакрилом
Качество. 

Гарантия 2 года.

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

СТС

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)
Большое обновление ассортимента: тюле-гардинного полотна, 

портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик), махровых 
полотенец и простыней, комплектов постельного белья подарочного 

исполнения (сатин, шелк), большое поступление фурнитуры: 
бисера производства Чехии, бусин, лент атласных (25 расцветок), 

термонаклеек и многого другого.                                                      
Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.                                       

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

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

ам
а

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).

Ремонт квартир
 » Очумелые ручки. Любые ремонт-

ные работы по дому: сборка мебели, 
электромонтажные, сантехниче-
ские, монтажные работы. Замена 
водопровода и канализации. 
Тел.: 89198453166.

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

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

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

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

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

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

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

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

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покрытие). 
Решетки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.

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

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

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

 » Сделаю ремонт по желанию кли-
ента, обои, штукатурка, шпаклевка, 
линолеум и другое, а также мел-
кий ремонт. Тел.: 89058978657, 
89871965972.

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

 » Отделка откосов (оконные, двер-
ные, наружные). Установка меж-
комнатных дверей, электрика, 
обои, плинтуса, отделка 
балконов. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел.: 66-96-88, 
89033648688.

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

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

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

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

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

 » ООО «Уралстройсервис» быстро и 
качественно заменит водопровод, 
канализацию, отопление на любые 
виды труб. Установка водяных и 
тепловых счетчиков. Помощь в 
оформлении. Договор с УКХ. Гаран-
тия, кредит. Тел.: 69-02-24, 69-06-16, 
89096004456.

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

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

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

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

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

мебели. Мелкий ремонт.Ремонт 
угловой мебели. Пенсионерам – 
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22, 
61-77-89, 89058452708, 89878984424.
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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 «Сегодня вечером». 
23.30 «Голос» (12+).
01.30 «Вечерний Ургант». 

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

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

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «НЕДОТРОГА». 

08.30 Д/ф «Лучшее в 
спорте» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». 
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! 
13.25 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 
финала. К. Юбенк-мл. 
против А. Йылдырыма.  

14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! 
15.55 Фигурное катание. 

Чемпионат России. 
Женщины. Короткая 
программа. 

18.30 Все на Матч! 
18.45 Фигурное катание. 

Чемпионат 
России. Мужчины. 
Произвольная 
программа. 

21.50 Новости.
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Химки».

23.55 Новости.
00.05 Все на футбол! 

Афиша (12+).

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

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

МУХТАРА-2» (16+).

11.20 Х/ф 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2». 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование». 
17.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46». 
23.45 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.15 «Идея на миллион». 
01.40 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Тараканище». 
05.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 Пряничный домик. 

«Архитектурная 
керамика».

08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь 

моя!». «Дагестан. 
Народы долины 
Самур».

08.35 Д/ф «Раиса Стручкова. 
Я жила Большим 
театром».

09.30 Цвет времени. 
Карандаш.

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТАНИЦА 

ДАЛЬНЯЯ».
12.00 Илья Доронченков. 

«Европейская 
живопись XIX века: 
строительство 
прошлого, открытие 
современности».

12.55 «Энигма. Патриция 
Копачинская».

13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и 

уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Виртуозы Москвы».
16.45 «Письма из 

провинции».
17.10 Гении и злодеи. 

Сэмюэл Морзе.
17.40 Большая опера - 

2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский 

открытый конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица».

21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
00.30 «Рождество в Вене».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «СХВАТКА В 

ПУРГЕ» (12+).
09.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (6+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР. 

РОЖДЕСТВО» (16+).
13.05 Х/ф «АЛМАЗЫ 

ЦИРЦЕИ». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Алмазы 

Цирцеи» (12+).
17.20 Х/ф «ТРИ 

В ОДНОМ-2» (12+).
19.30 «В центре событий». 
20.40 «Красный проект». 
22.00 События.
22.30 Татьяна Догилева в 

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

00.00 Х/ф «КЛАССИК» (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. 7 смертных 
грехов, которые 
правят миром» (16+).

16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Доказательства 

Бога» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Проект 

«Провальный»: тайная 
бухгалтерия» (16+).

20.30 - какие чудеса были 
на самом деле? 
Документальный 
спецпроект (16+).

21.30 «Женщины и дурь».
23.20 Х/ф «ОБЛАСТИ 

ТЬМЫ» (16+).
01.20 Х/ф «СИГНАЛ» (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 «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+).

13.30 Х/ф 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 
19.00 «Уральские пельмени». 
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ 

ПУЛИ». (16+).
01.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». 

06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 

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

несовершеннолетних». 
12.20 Х/ф «С НОВЫМ 

СЧАСТЬЕМ!» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ 

ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+).
22.45 Д/ф «Москвички». 
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ 

НОЧИ» (16+).

 

05.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН».

07.45 Х/ф «ЗАЙЧИК».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ЗАЙЧИК».
09.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ». 
11.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+).

12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+).

14.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (12+).

16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+).

18.15 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+).

18.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА».

21.25 Х/ф «22 МИНУТЫ». 
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.30 «Comedy Woman». 
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.30 «Открытый 

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

«НЕЗАБЫВАЕМОЕ». 

06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные 

войны» (16+).
08.30 Т/с «ПАУК» (16+).
12.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 
16.15 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ». 
18.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «РЕКРУТ» (16+).
21.50 Х/ф «ТРИ ЧАСА 

НА ПОБЕГ» (16+).
23.20 «Клетка 

с акулами» (18+).
00.20 Х/ф «КАПОТЕ» (16+).

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

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

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

Такси 
«Новотроицк+»

63-55-55, 67-55-55,
61-44-14, 68-11-11.

Реклама

Окончание на стр. 10

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

По компьютерам
 » Помощь вашему компьютеру, ноут-

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

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

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

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

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

 » Новотроицкое грузотакси. Легкие 
грузовики, пикапы, «ГАЗели» –кры-
тые и открытые (длина до 6 метров). 
Все виды работ. Услуги груз-
чиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.

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

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

 » 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 
уплотнителей холодильников. 
Тел.: 61-66-71.

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

 » 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.

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

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

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

 » 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.

 » 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.

По недвижимости
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160): купля, про-
дажа, аренда, наследство, пере-
планировка, приватизация, заем 
под сертификаты, составление 
договоров и расписок, сопрово-
ждение сделок, декларации, иско-
вые заявления, одобрение и сбор 
документов по ипотеке, сроч-
ный выкуп квартир (деньги сразу), 
оплата коммунальных услуг и все 
действия с недвижимостью. 
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458, 
611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Займы
 » 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.

Разное
 » Профессиональное уничтоже-

ние всех видов насекомых и гры-
зунов. Быстро, качественно, над-
ежно. Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.

 » Опытный мастер с большим ста-
жем работы примет заказ на пошив 
мужской и женской одежды, шуб, 
дубленок и кожаных изделий. 
Тел.: 89058163141.

 » «Александровские бани» на дро-
вах! Приглашаем отметить ново-
годний корпоратив, день рожде-
ния, зал до 30 человек. Бильярд. 
Адрес: ул. Зеленая, 12, 
тел.: 89018221575.

НТВ

СТС
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Суббота, 23 декабря

МЕТАЛЛУРГ10 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№94 (7040) | Суббота, 16 декабря 2017 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА».
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
08.50 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. «Чей 

туфля?».
11.20 «Летучий отряд».
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.10 «Александр Зацепин. 

«Мне уже не 
страшно...» (12+).

14.00 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина. 

15.55 «Сергей Бодров. «В 
чем сила, брат?» (12+).

16.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал».

19.00 «Угадай мелодию».
19.25 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Голос» (12+).
23.15 «Прожектор-

перисхилтон» (16+).
23.50 «Короли фанеры». 
00.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).

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 «Измайловский парк». 
14.00 Х/ф «ОНА СБИЛА 

ЛЕТЧИКА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ 

ПЕГАСА» (12+).
00.55 Х/ф «В ПЛЕНУ 

ОБМАНА» (12+).

08.30 Д/ф «Лучшее в 
спорте» (12+).

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

09.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ 3» (16+).

11.20 «Бешеная Сушка». 
11.50 Смешанные 

единоборства. Наши 
в UFC. 2017 г. (16+).

13.00 Новости.
13.05 Все на футбол! 

Афиша (12+).
13.40 Д/ф «Лобановский 

навсегда» (12+).
15.25 «Автоинспекция». 
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! 
16.25 «Команда на 

прокачку» (12+).
17.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. 
19.25 Все на Матч! 
19.55 Футбол. 
21.55 Д/ф «Утомленные 

славой» (16+).
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч! 
23.00 «Сильное шоу» (16+).
23.30 Смешанные 

единоборства. ACB 77. 
А. Дураев против 
В. Василевского. 
А-А. Абдулвахабов 
против Э. Вартаняна. 

05.00 «ЧП. Расследование». 
05.40 «Звезды сошлись». 

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.55 «Новый дом» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и 

мертвая» (12+).
12.00 Квартирный 

вопрос. 
13.05 «НашПотребНадзор». 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная 

пилорама» (18+).
00.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.50 «Поедем, поедим!». 

05.20 М/ф «Рассказы 
старого моряка: 
Необитаемый остров». 

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

С ОРУЖИЕМ».

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ».
08.30 М/ф «КОАПП».
09.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...».
12.00 Д/ф «Есть упоение 

в бою...».
12.45 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции».
13.35 Иллюзион. 

Большие актеры 
в «Маленьком».

14.50 Ирина Антонова. 
«Современное 
искусство в 
классическом музее».

15.45 «Искатели».
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и 

Козима Лист».
17.15 100 лет со дня 

рождения актрисы. 
«Валентина Серова».

17.55 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ».

19.30 Большая опера -2017 г.
21.00 Д/ф «Последний 

вальс».
22.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ».

00.05 «Кинескоп».
00.45 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции».
01.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ».

05.50 Марш-бросок (12+).
06.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА».
07.50 Православная 

энциклопедия (6+).
08.20 Х/ф «ТРИ В 

ОДНОМ-2». 
10.25 Х/ф 

«УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ».

11.30 События.
11.45 «Укротительница 

тигров».
12.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Женщина его 

мечты». 
17.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА 

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

05.00 Д/ф «Королевство 
обезьян» (16+).

06.20 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». 
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная 

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

заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные 

списки. Знаки 
катастроф. 
Предупреждение 
свыше» (16+).

20.50 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+).

22.50 Концерт «Вся правда 
о российской дури». 

00.30 Т/с «МЕЧ» (16+).

06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Команда Турбо». 
06.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 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. 

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

время декрета» (12+).
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 
14.30 М/ф «СНУПИ И 

МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В 
КИНО» (0+).

16.00 М/ф «Забавные 
истории» (6+).

16.50 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» (12+).

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

21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ». 
00.40 Х/ф «КАК 

ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ 
ПО-АНГЛИЙСКИ». 

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ». 
10.15 Х/ф «Я - АНГИНА!». 
14.00 Х/ф «Я БУДУ 

ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» (16+).

17.45 «Легкие рецепты». 
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ 

ОТ СЧАСТЬЯ» (16+).
22.45 Д/ф «Москвички». 
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЕНОК...» (16+).

05.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ».

07.05 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
09.40 «Последний день». 
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки 

века с Сергеем 
Медведевым». 

11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 «Теория заговора». 
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды 

спорта» (6+).
13.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 
23.05 Десять фотографий. 

Анна Шатилова (6+).
23.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ». 
01.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа 

ремонта» (12+).
12.30 «Битва 

экстрасенсов» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
16.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ». 
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Убрать 

из друзей» (18+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
10.30 Т/с «ДОКТОР 

ХАУС» (16+).
16.45 Х/ф «РЕКРУТ» (16+).
19.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА 

НА ПОБЕГ» (16+).
20.30 Х/ф «МЭРИЯ» (16+).
22.40 Х/ф «ОБЩАК» (18+).
00.45 Т/с «ДОКТОР 

ХАУС» (16+).

ЗВЕЗДА
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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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

ПРОДАЮ

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.

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).

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

 » В ООО «Уральский Сервис» требу-
ются уборщики служебных поме-
щений и швеи. Обращаться: 
ул. Заводская, д. 1, каб. №405А 
с 9 до 11 часов. Тел.: 66-21-29.

СДАЮ

 » Комнаты в общежитиях на дли-
тельный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

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

МЕНЯЮ

Недвижимость
 » 2-к. кв. (район Западного) на квар-

тиру в Касимове Рязанской обла-
сти. Возможна продажа. 
Тел.: 89623905596.Недвижимость

 » 1-к. кв. (ост. «Железнодорожная», 
4 этаж). Тел.: 89228186340.

 » 2-к. кв. (пр. Металлургов, 29, 
43,5 кв. м, 2 этаж, окна пластико-
вые, балкон застеклен, требу-
ется небольшой ремонт, 
цена 620 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89619005299, 64-42-95.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

 » 2-к. кв. (ул. Зеленая, 21-а, 3/5, 
цена 650 тыс. руб.). Торг. 
Тел.: 89226245909. 

 » 2-к. кв. (ул. М. Корецкой, 11, цена 
610 тыс. руб.). Тел.: 89619066363.

 » 2-к. кв. (распашонка, два балкона, 
ул. Зеленая,  67, 2/5, цена 
600 тыс. руб.). Тел.: 89225464742.

 » 3-к. кв. (возле ост. «Площадь 
Ленина», 56 кв. м, 690 тыс. руб.). 
Тел.: 89619066363.

 » 3-к. кв. (ул. Советская, 95, 2 этаж, 
64 кв. м, раздельный санузел, бал-
кон). Тел.: 89031465584. 

Дома
 » 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).

Разное
 » Икру лососевую зернистую к ново-

годнему столу. Вкусно, полезно, 
красиво! Тел.: 67-56-37, 89619073377.

В 2017 году сельскохозяйствен-
ные предприятия области 
подошли к вопросу подготовки 

помещений для зимовки животных 
с особой ответственностью. Благо-
даря государственной поддержке 
во многих хозяйствах проведена 
реконструкция и модернизация 
животноводческих помещений, 
позволяющие на более современ-
ном уровне производить продукцию 
животноводства.

На молочных фермах и комплек-
сах начался отел маточного поголо-
вья коров и нетелей. Выполняются 
мероприятия по сохранности скота. 
Надой молока на одну фуражную 
корову в сутки превышает уровень 
прошлого года на 400 граммов. 
В мясном скотоводстве все гурты 
животных окончательно поставле-
ны на зимне-стойловое содержание, 
отшлифовываются все технологи-
ческие цепочки. Наступает ответ-
ственный период— туровые отелы 
животных.

— В целях контроля за ситуа-
цией и своевременного оказания 

различной помощи по зимовке 
скота сельхозтоваропроизводите-
лям рекомендовано организовать 
дежурства на животноводческих 
объектах. Из специалистов мини-
стерства сформированы рабочие 
группы, которые выезжают в сель-
скохозяйственные предприятия 
области для оказания помощи в 
проведении зимовки скота, — по-
яснил заместитель председателя 
правительства — министр сель-
ского хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
области Михаил Маслов.

Залогом успеха зимней кампа-
нии в животноводстве является 
хорошая кормовая база. Сельхоз-
товаропроизводителям всех форм 
собственности, наряду с рекорд-
ным урожаем зерновых культур, 
заготовить достаточное коли-
чество кормов на зимовку скота 
и даже сделать запас на будущее 
удалось. 

Портал 
правительства области

Зимовка на оренбургских 
фермах — под контролем
Развитие животноводства является одной из основных задач 
в агропромышленном комплексе региона.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.30 Модный приговор.
06.00 Новости.
06.10 Модный 

приговор (12+).
06.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
08.10 «Смешарики. 

ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые 

заметки». 
10.35 «Честное слово».
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
13.10 «Аффтар жжот» (16+).
15.10 Праздничный 

концерт к Дню 
работника органов 
безопасности 
Российской 
Федерации.

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «СТРАНА 

ЧУДЕС». 
01.10 Х/ф «НИАГАРА» (16+).

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» (12+).

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 

разрешается».
13.05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ 

СУДЬБЫ» (12+).
17.00 Всероссийский 

открытый 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-
заде. Владимир 
Мединский» (12+).

01.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (16+).

08.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
12.00 «Бешеная Сушка». 
12.30 Новости.
12.40 Смешанные 

единоборства. 
Девушки в ММА (16+).

13.25 «Сильное шоу» (16+).
13.55 «Лучший хоккей 

года. Каким будет 
МЧМ-2018» (12+).

14.25 Хоккей. КХЛ. 
«Куньлунь».

16.55 «Команда на 
прокачку» (12+).

17.55 «Автоинспекция». 
18.25 Волейбол. Кубок 

России. Женщины. 
«Финал 4-х».

20.25 Все на Матч! 
20.55 Волейбол. 

Чемпионат России. 
Мужчины. 

22.55 Новости.
23.00 «Победы 2017 года». 
01.00 Все на Матч! 
01.30 Х/ф «БИТВА УМОВ». 

05.00 Х/ф «ОШИБКА 
СЛЕДСТВИЯ» (16+).

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». 
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Тоже люди» (16+).
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! 
21.10 «Звезды 

сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «САМАЯ 

ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 

00.40 Х/ф «СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД» (0+).

08.00 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда» (0+).

08.10 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+).

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

будущего» (0+).
10.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС».
14.55 Х/ф «ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ».
23.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК».

06.30 «Святыни 
христианского мира».

07.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА».

09.20 М/ф «Алиса в стране 
чудес».

10.15 «МЫ – ГРАМОТЕИ!».
10.55 Х/ф «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ».
12.30 Д/ф 

«Дальневосточная 
экспедиция. Там, где 
Север встречается с 
Югом».

13.25 «Рождество 
в Вене».

15.00 Д/ф «Куклы».
15.45 «Гений».
16.15 По следам тайны. 

«Когда на Земле 
правили боги».

17.00 «Линия жизни».
17.55 Х/ф «РЕТРО 

ВТРОЕМ».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 «Романтика 
романса».

21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «СЕКРЕТ 

СЧАСТЬЯ».
23.30 Балет 

«Рождественская 
оратория».

05.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». 
06.50 Х/ф «ГАРАЖ».
08.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ» (6+).
10.55 «Барышня и 

кулинар». 
11.30 События.
11.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+).
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «10 самых... Самые 

бедные бывшие 
жены» (16+).

15.35 «10 самых... 
Скандальные 
светские львицы». 

16.10 «10 самых... Громкие 
разводы звезд» (16+).

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

17.30 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» (12+).

21.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+).
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМ – 

МОЯ КРЕПОСТЬ». 
00.55 Петровка, 38 (16+).
01.05 Х/ф 

«ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (6+).

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+).
23.00 «Добров 

в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна». 

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

06.30 М/ф «Забавные 
истории» (6+).

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 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.30 «Детский КВН» (6+).
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+).
13.30 М/ф «Монстры 

против овощей» (6+).
14.00 «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
16.00 М/с «Смешарики». 
16.05 М/с «Праздник кунг-

фу Панды» (6+).
17.15 М/ф «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» (0+).
18.50 Х/ф 

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
21.00 «Успех» (16+).

23.00 Х/ф «РАЙОН №9». 
01.10 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ 

В ЛЕС» (12+).

06.30 «Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.35 Х/ф «МАША И 

МЕДВЕДЬ» (16+).
10.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+).
14.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

СЧАСТЬЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ». 
22.40 Д/ф «Москвички». 
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЕНОК...» (16+).

05.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+).

07.20 Х/ф «22 МИНУТЫ». 
09.00 Новости недели 

с Юрием 
Подкопаевым. 

09.25 Служу России!
09.55 «Военная 

приемка» (6+).
10.45 «Политический 

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

репортаж» (12+).
12.25 «Теория 

заговора» (12+).
13.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ» (12+).
18.00 Новости. 

Главное.
18.40 Д/с «Легенды 

советского
сыска» (16+).

22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (12+).

01.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+).

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

«ДРУЖИННИКИ». 
17.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 

РОЖДЕСТВА» (16+).
19.00 «Комеди 

Клаб» (16+).
21.00 «Однажды 

в России» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ОТЕЛЬ 

«МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ». 

06.00 «100 великих» (16+).
06.20 Д/с «1812» (12+).
10.30 «Путь Баженова: 

Напролом» (16+).
11.30 «Программа 

испытаний» (16+).
12.30 «Антиколлекторы». 
13.00 «Решала» (16+).
17.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ». 
19.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР». 
22.00 «Путь Баженова: 

Напролом» (16+).
23.00 «Клетка 

с акулами» (18+).
00.00 Х/ф «КАПОТЕ» (16+).
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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.

выдачи корпоративных новогодних подарков неработающим 
пенсионерам, состоящим на учете в Совете ветеранов 
АО «Уральская Сталь» в 2017 году

График

Дата 
выдачи Цеховая ветеранская организация Кол-во

чел. Место выдачи

20.12.2017 г.
УЖДТ, ЦЛК, ЦП, пожарная охрана, СБиО,

1428 ул. М. Горького, 34
ЦПП, Кумак

21.12.2017 г.
Аглоцех, огнеупорный, доменный, ЦШИ,

1320 ул. М. Горького, 34
ЦРЭлО (ЦВТС)

22.12.2017 г.
Управление, КХП,

1603 ул. М. Горького, 34
ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП)

25.12.2017 г.
Мартеновский (ЦПС), ЭСПЦ, АТУ,

1326 ул. М. Горького, 34
Аккермановский рудник

26.12.2017 г. Копровый, ОБЦ, НЦПМШ, ЛПЦ-1, ЦРЭнО, 
ТУ 1448 ул. М. Горького, 34

27.12.2017 г.
Механический (ФЛЦ), 

птицеводство, 1312 ул. М. Горького, 34
ЦРМО-1, ЦРМП, ЦБ

28.12.2017 г.
ЛПЦ-2, СПЦ,

1230 ул. М. Горького, 34
МСЧ, строительное производство

29.12.2017 г.
ПСУ (УКС), УТК, учебные и детские 

учреждения 1397 ул. М. Горького, 34
УКХ, ЭЦ-1 (ТЭЦ, ЦЭТЛ, ЦСП, ККЦ), ЦРМО-2 

ИТОГО 11064

Пункты выдачи работают с 9 до 16 часов.

Оформление доверенностей на получение корпоративных новогодних 
подарков производится ежедневно с 8 до 12 часов в клубе Совета ветеранов 
АО «Уральская Сталь» по адресу: площадь Ленина, 4. При себе иметь паспорт.

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

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.

 Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Реклама

Р
ек

ла
м

а

РЕКЛАМА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

о кончине ветерана труда
Гавриковой 

Галины Александровны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

16 декабря – день памяти дорогого, 
любимого, заботливого

 Виктора Петровича 
Корнеева.

Спи спокойно, мы тебя помним 
и любим. Земля тебе пухом, 

царствия небесного. 
Жена, дети, внук, родственники, друзья.

16 декабря – год, как перестало 
биться сердце нашего дорогого мужа, 

папы, дедушки

 Рыжова 
Николая Семеновича.

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

Жена, дети, внуки.

18 декабря – год, как остановилось 
сердце любимого папули и дедули

 Васильева 
Сергея Федоровича.

 Помяните вместе с нами, 
кто знал папу. Любим, помним, 

скорбим. 
Дочь, зять, внуки.
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ЗНАЙ НАШИХ!ЖКХ

«Металлург» – в каждый дом!

Открыта подписка на газету 
«Металлург» на 2018 год
Оформить читательский билет в наш клуб 
можно несколькими способами.

1. Работники Уральской Стали могут оформить подписку через 
уполномоченных Совета ветеранов, их контактная информация есть 
в приемных цехов и подразделений комбината.

2. Оформить заказ на доставку также можно по адресам:
улица Горького, 34, 1 этаж, отдел доставки «Металлург». 
Здесь вас ждут с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов, 
телефон для справок: 66-41-49;
площадь Ленина, 4 (Совет ветеранов комбината) с понедельника 
по пятницу с 8 до 17 часов, телефон для справок: 67-96-24.

3. Также сообщить о своем желании получать газету в 2018 году 
можно доставщику «Металлурга», который обслуживает ваш дом, 
и он на месте оформит подписку.

Стоимость годовой подписки в 2018 году составляет 400 рублей.

Каждую среду и субботу вы будете получать свежий номер, 
в котором найдется информация для любого читателя: 
пульс комбината и жизнь города; встречи с интересными людьми 
и познавательно-развлекательные материалы; обзоры фильмов 
и книжных новинок, а также много другой информации.
Подпишитесь и сделайте свою жизнь интереснее!

Из областного бюджета на 
эти цели выделено порядка 
27 млн рублей. О порядке 

предоставления льгот консуль-
танты Фонда модернизации ЖКХ 
Оренбургской области рассказали 
собственникам в ходе выездной 
работы в Новотроицке.

Так, право на меры поддержки 
на капитальный ремонт имеют 
инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, члены 
семей погибших участников 
Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий. При 
начислении единовременной 
денежной компенсации на оплату 
жилья и жилищно-коммунальных 
услуг учитывается также ком-
пенсация на капремонт, которая 
входит в состав мер поддержки на 
жилищные услуги. Данные кате-

гории льготников будут получать 
возмещение независимо от нор-
мативной площади жилья. Напри-
мер, если инвалид войны про-
живает на площади 72 кв. метра, 
то компенсация на капремонт в 
размере 50 процентов от размера 
взноса будет предоставляться на 
72 кв. метра.

Инвалиды ЧАЭС также полу-
чают компенсацию на капремонт 
в составе ЕДК (при условии прожи-
вания в приватизированной квар-
тире). Но размер компенсации 
рассчитывается с учетом регио-
нального стандарта нормативной 
площади жилья (33 кв. м — для 
одиноко проживающего гражда-
нина, 21 кв. м — для семьи из двух 
человек, 18 кв. м — для семьи из 
трех и более человек) и на всех 
членов семьи. К примеру, инвалид 
ЧАЭС живет в квартире площа-
дью 72 кв. метра. В случае если он 
проживает один, компенсацию 
на капремонт рассчитают только 
на 33 кв. метра.Кроме того, ком-
пенсация на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартир-
ного дома представляется инва-
лидам I и II групп и семьям, имею-
щим детей-инвалидов.

От 50 до 100 процентов — 
такую компенсацию при оплате 
капитального ремонта дома могут 
получить оренбургские пенсио-
неры старше 70 и 80 лет соответ-
ственно. Граждане, относящиеся 
к вышеуказанным льготным 
категориям, не освобождаются от 
уплаты взносов на капитальный 
ремонт. Понесенные расходы на 
уплату взносов на капитальный 
ремонт возмещаются им в виде 
компенсации через филиалы ГКУ 

«Центр социальной поддержки 
населения» по месту жительства.

Размер компенсации рассчи-
тывается исходя из минималь-
ного размера взноса на капиталь-
ный ремонт на квадратный метр 
общей площади жилья в месяц и 
размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого 
помещения, используемой для 
расчета субсидий, установленных 
в соответствии с законодатель-
ством Оренбургской области. 
То есть 33 кв. м — для одиноко 
проживающего гражданина, 
21 кв. м — для семьи из двух чело-
век, 18 кв. м — для семьи из трех 
и более человек.

За назначением мер соцпод-
держки необходимо обратиться 
в филиалы Центра социальной 
поддержки населения по месту 
жительства (в Новотроицке — 
улица Советская, 15). Компенса-
ция расходов на уплату взносов 
на капремонт общего имущества 
назначается в соответствии с дей-
ствующим законодательством  гра-
жданам льготных категорий, явля-
ющихся собственниками жилого 
помещения соразмерно их доли в 
праве общей собственности.

Одним из условий предостав-
ления компенсации расходов на 
оплату ЖКУ на основании статьи 
160 Жилищного кодекса РФ явля-
ется отсутствие задолженности 
по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг (в том числе 
капремонта) либо заключение и 
выполнение гражданами соглаше-
ния по ее погашению.

Портал правительства 
области

Жители региона пользуются 
льготами капремонта
Почти восемь тысяч жителей области получают компенсацию части их расходов 
на капремонт общего имущества многоквартирных домов.

Седьмого декабря в Ханты-Мансийске завершился финаль-
ный этап всероссийского конкурса профессионального ма-
стерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». Абсолютным победителем и обладателем 
приза зрительских симпатий стала педагог дополнительного 
образования Дворца творчества детей и молодежи Оренбурга 
Елена Левшина. Главный приз конкурса победительнице вручила 
заместитель министра образования и науки Российской Федера-
ции Татьяна Синюгина.

Финальный этап конкурса состоял из двух туров. Первый тур 
включал в себя три конкурсных задания: презентацию «Мое 
педагогическое кредо», открытое занятие «Введение в образова-
тельную программу» и импровизированный конкурс, направлен-
ный на демонстрацию профессионального мастерства и умения 
продуктивно работать в команде. По итогам первого тура победи-
тели шести номинаций стали участниками второго конкурсного 
тура. Второй тур финального этапа включал импровизированный 
конкурс (эссе на заданную тему) и круглый стол с участием заме-
стителя министра образования и науки Российской Федерации 
Татьяны Синюгиной.

За всю историю проведения конкурсов педагогов дополни-
тельного образования впервые абсолютным победителем стал 
конкурсант из номинации «туристско-краеведческая». По усло-
виям — следующий конкурс в 2018 году пройдет на родине побе-
дителя — в Оренбурге.

Справочно:

Организатор всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» — 
Министерство образования и науки Российской Федерации. Опе-
ратором является ФГБУК «Всероссийский центр художест-
венного творчества». Финал конкурса проведен при поддер-
жке департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа. Одна из основных 
задач — выявление и поддержка талантливых педагогов сферы 
дополнительного образования, а также содействие их профес-
сиональному развитию. Конкурс направлен на повышение значи-
мости и престижа профессии педагога сферы дополнительного 
образования детей, проводится по шести номинациям: техни-
ческая, художественная, естественнонаучная, туристско-кра-
еведческая, физкультурно-спортивная и социально-педагогиче-
ская. В федеральном заочном этапе конкурса приняли участие 
229 педагогов из 66 субъектов Российской Федерации. По его 
результатам в финальный очный тур прошли 60 педагогов — 
по 10 в каждой из номинаций.

минобрнауки.рф

Оренбургский учитель 
признан лучшим
Педагог дополнительного образования из Оренбурга 
Елена Левшина стала абсолютным победителем 
всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».
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ПАМЯТЬ

Жизнь, как нотная строка
В Центральной городской библиотеке им. Горького прошел вечер памяти композитора,
военного дирижера, ветерана боевых действий в Афганистане Василия Афанасьева.

В
этому году Василию
Петровичу исполни-
лось бы 75... Неруко-
творным памятни-
ком Афанасьеву

(1942–2009) стала его музыка.
Послушать произведения ма-
эстро собрались родственни-
ки, соавторы и просто мелома-
ны разных поколений. Кто-то
помнит его живым, а кто-то
прикоснулся к его творчеству
впервые.

О творческом пути Василия
Петровича рассказала его жена
и муза Елена. А был он боль-
шим, нелегким, но интерес-
ным, ведь музыка сопровож-
дала Афанасьева всю жизнь, с
самого детства. Становление
его как музыканта произошло
в Уфе. Увольняясь со срочной
службы из войсковой части в
Чебаркуле, будущий компози-
тор не предполагал, что вновь
встанет в строй. Почти 30 лет
отдал он армии. Военный ди-
рижер Василий Афанасьев
имеет множество наград, ор-
денов и медалей за службу в
Афганистане, Германии и За-
карпатье.

В 1990 году Василий Петро-
вич вышел в запас. Но воен-
ный дирижер не мог жить без
творчества. Семь лет он был
заведующим музыкальным от-
делом Закарпатского област-
ного русского драматического
театра города Мукачево. Здесь
особо ярко проявился его
незаурядный композиторский
талант. Василий Афанасьев

написал музыку к спектаклям
по произведениям Островско-
го, Толстого, Чехова, Зощенко,
Стивенсона, Бриккера. Вместе
с артистами драмтеатра побы-
вал на гастролях в Белоруссии,

Польше, Венгрии. Важной
страницей жизни и творчества
Василия Афанасьева стал Но-
вотроицк, где жили его мама и
брат, продолжают жить сестра
и племянники. Творческий

потенциал требовал выхода, и
Василий Петрович, поселив-
шись в нашем городе, пришел
в народный театр драмы
Дворца металлургов. Афана-
сьев написал музыку к
нескольким спектаклям ре-
жиссера Валентины Камен-
ской. Воспоминаниями о сов-
местной работе поделились
актрисы театра драмы. И еще
многие коллективы нашего го-
рода, поэты, музыканты бла-
годарны Василию Петровичу
за новые произведения и пло-
дотворные творческие союзы.

Так, в отделе искусств Цен-
тральной городской библиоте-
ки родилось немало песен на
стихи новотроицких поэтов
Александра Цирлинсона, Ана-
толия Тепляшина, Бориса Ан-
тоненко, Павла Фельдмана,
Николая Середина и других. А
песня «Мой родной городок»
на стихи Ольги Соловьевой
стала лауреатом городского
фестиваля «Новотроицкая
весна» в 1999 году и вошла в
диск «От сердца к сердцу», а ее
текст и ноты – в книгу «Ма-
стерство и вдохновение» об
учреждениях культуры и наи-
более ярких творческих лич-
ностях нашего города.

Василий Афанасьев – разно-
жанровый композитор. Из-под
его пера вышли песни, марши,
увертюры, вальсы, прелюдии,
симфонии, музыка для спек-
таклей, хоров и ансамблей. В
2009 году он единственный из
новотройчан стал членом

ассоциации композиторов
России.

Он помогал многим поэтам,
музыкантам, вокалистам дру-
жить семьями. Василий Петро-
вич всегда был на творческой
волне, на подъеме, умел
увлечь других неиссякаемой
энергией, заставить быть
творчески активными, дарить
своим искусством радость
людям. Рядом с ним всегда
были интересные люди. В этом
заслуга жены Елены Викторов-
ны, которая тоже постепенно
приобщилась к делу мужа,
начав сочинять стихи, другие
литературные тексты. А своим
сыновьям Василий Афанасьев
посвятил прекрасную мело-
дию «Вишня». Она о дружбе,
любви и жизни, которая, к со-
жалению, так быстротечна.
Младший сын Виктор пошел
по стопам отца – после музы-
кальной школы, учебы в НПК и
службы в армии он поступил в
Екатеринбургский гуманитар-
ный университет на факультет
телерадиожурналистики.

Видеоклипы, живое испол-
нение песен Василия Афана-
сьева долго звучали в стенах
горьковской. Его красивые ме-
лодии радовали всех, кто при-
шел вспомнить этого светлого
человека, еще раз прикоснуть-
ся к его творчеству.

Камилла Дусенбаева,
Александра Лазаренко,

студия «Рост»
Фото из семейного

архива Афанасьевых

Василий
Афанасьев
щедро одари-
вал новотрой-
чан красивой
музыкой

АКЦИИ

Пристегнись, Россия!
Новотроицк присоединился к Всероссийской акции по безопасности дорожного движения. Ее цель – пропаганда использования ремней безопасности и детских
удерживающих устройств, которые способны снизить тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях.

В
Новотроицке актив-
ными участниками
Всероссийской
акции стали волон-
теры молодежного

движения «Горячие сердца». В
Международный день добро-
вольцев ребята вместе с со-
трудниками ГИБДД вышли на
главную улицу – Советскую.

С плакатами и предостере-
гающими лозунгами молодежь
расположилась вдоль проез-
жей части – чтобы привлечь
внимание участников дорож-
ного движения к необходимо-
сти соблюдения правил.

В это же время инспектор
по пропаганде безопасности
дорожного движения Тимофей
Бугунщук останавливал авто-
мобили, а волонтеры призыва-
ли водителей и пассажиров к
тому, чтобы использовать
ремни безопасности и детские
удерживающие устройства.
Позже на пешеходном перехо-
де рядом с остановкой имени
Марии Корецкой страж

порядка и его помощники на-
помнили о необходимости со-
блюдения правил дорожного
движения и пешеходам.

– К сожалению, у нас в горо-
де, по сравнению, например, с
Орском, у водителей нет куль-
туры пристегиваться, – гово-
рит Юрий Сущий, руководи-
тель «Горячих сердец», – а зря,
ведь непристегнутый ремень
безопасности – не просто
штраф, а чья-то жизнь.

– Этот участок дороги для
проведения акции был выбран
не случайно, ведь он – один из
самых оживленных в городе, –
поясняет Тимофей Сергеевич.
– Случаи ДТП здесь не ред-
кость. Как правило, водители
не справляются с управлением
на повороте и допускают
наезд на электроопоры, дере-
вья, заграждения. От тяжких
последствий такого столкно-
вения может уберечь только
пристегнутый ремень.

Пристегиваться ремнем
безопасности предписывает

закон. Но зачастую только во-
дители и пассажиры на перед-
нем сиденье стараются соблю-
дать данные правила, а вот си-
дящие на заднем сиденье их
чаще игнорируют. При этом
непристегнутый человек в

салоне машины в момент ДТП
может навредить не только
себе, но и стать виновником
травм у находящихся рядом с
ним людей.

По данным ВОЗ, примене-
ние ремней безопасности

снижает риск получить тяже-
лые и смертельные травмы на
40-65 процентов. Что касается
применения детских удержи-
вающих кресел, то здесь
цифры еще более убедитель-
ны: риск фатального исхода в
авариях для младенцев до года
снижается на 70 процентов,
для детей от года до четырех
лет – на 50 процентов при ис-
пользовании автокресла.

За нарушение правил до-
рожного движения предусмот-
рены штрафы. Так, управление
транспортным средством с
непристегнутым ремнем бе-
зопасности, перевозка непри-
стегнутых пассажиров влекут
наложение административно-
го штрафа в размере тысячи
рублей. Штраф за перевозку
ребенка без автокресла (спе-
циального детского удержива-
ющего устройства) составляет
3000 рублей.

Марина Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

Молодежь
Новотроицка
с удоволь-
ствием под-
держала
инициативу
ГИБДД
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НАГРАДЫ ШАГ ВПЕРЕД

Корпоративная прог-
рамма Металлоин-
веста «Сделаем вмес-
те!» была признана 
лучшей программой, 

раскрывающей принципы 
социальных инвестиций 
компании.

Металлоинвест стабильно 
входит в число лидеров корпо-
ративной благотворительности 
и в третий раз занимает призо-
вое место в рэнкинге «Лидеры 
корпоративной благотворитель-
ности», что пока не удавалось 
ни одной компании.

На конкурсе «Лидеры корпо-
ративной благотворительности– 
2017» компании оценивались по 
следующим параметрам: сис-
темность и последовательность 
благотворительной деятельнос-
ти, качество управления, эффек-
тивность программ и проектов, 
взаимодействие с заинтересо-
ванными сторонами, партнер-
ство и распространение опыта 
и лучших практик. 

Независимые эксперты высо-
ко оценили деятельность Метал-
лоинвеста, отметив системный 
подход в области корпоративной 
социальной ответственности 
и существенный вклад в устой-
чивое развитие регионов при-
сутствия. Жюри конкурса отме-
тило устойчивую положитель-
ную динамику повышения эф-

фективности и профессиона-
лизма компании в реализации 
благотворительных проектов 
и программ.

— Корпоративная социальная 
ответственность — неотъемле-
мая часть стратегии  Металлоин-
веста в области устойчивого 
развития, — прокомментиро-
вала директор по социальной 
политике и корпоративным ком-
муникациям УК «Металлоин-
вест» Юлия Мазанова. — Сов-
местно с заинтересованными 
сторонами — жителями, экспер-
тами, представителями испол-
нительной власти — мы реали-

зуем программы, которые содей-
ствуют развитию местных сооб-
ществ и формированию благо-
приятной социально-культур-
ной среды на территориях 
присутствия компании.

Грантовый конкурс «Сделаем 
вместе!» был запущен в 2016 году 
во всех городах присутствия 
Металлоинвеста — Губкине, 
Железногорске, Старом Осколе 
и Новотроицке. В рамках этого 
общегородского конкурса юри-
дическим лицам и инициатив-
ным гражданам предоставля-
ются гранты на реализацию 
социально ориентированных 

проектов, направленных на 
повышение качества жизни 
в городах присутствия.

Конкурс «Сделаем вместе!» 
способствует росту социальной 
активности жителей городов 
присутствия: количество заявок 
в 2017 году выросло на 44 про-
цента. Конкурс формирует ус-
тойчивые инициативные груп-
пы с большим потенциалом 
дальнейшего становления и соз-
дания НКО. Таким образом, про-
грамма вносит вклад в разви-
тие некоммерческого сектора в 
городах присутствия компании.

— Лидеры корпоративной бла-
готворительности — совмест-
ный проект газеты «Ведомости», 
некоммерческого партнерства 
грантодающих организаций 
«Форум доноров» и международ-
ной сети консалтинговых фирм 
PwC. Проект стартовал в 2008 
году. Цель проекта — выявить 
лучшие благотворительные 
программы компаний и распро-
странить информацию для прив-
лечения внимания общества, биз-
неса, власти и СМИ к корпоратив-
ной благотворительности в Рос-
сии. В исследовании 2017 года 
приняли участие 52 российские 
и международные компании, 
осуществляющие деятельность 
в Российской Федерации.

metalloinvest.com

Компания «Металлоинвест» стала обладателем наград 
десятого ежегодного международного конкурса 
«Лидеры корпоративной благотворительности», 
заняв второе место в общем рэнкинге. 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

ЦИФРА

проектов конкурса «Сделаем 
вместе!», направленных 
на формирование благоприятной 
городской среды и повышение 
социальной активности, получили 
поддержку Металлоинвеста 
в Новотроицке в 2017 году. 
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Есть победа!

Торжественная церемония награждения состо-
ялась в рамках десятого юбилейного форума 
«PEOPLE INVESTOR-2017», посвященному раз-

витию ответственного инвестирования в России.
 Корпоративный форум молодежных ини-

циатив (КФМИ) Металлоинвеста, победивший 
в номинации «Управление человеческими 
ресурсами», стартовал в 2016 году. На КФМИ 
молодые специалисты предприятий компании 
представляют свои проекты в области повыше-
ния эффективности организации производства, 
бизнес-процессов, экологических и социаль-
ных программ. Программа позволяет проявить 
себя наиболее инициативным работникам, дает 
им дополнительные возможности для профес-
сионального роста. Реализованные проекты 
финалистов КФМИ приносят компании экономи-
ческий эффект в результате сокращения сроков 
выполнения бизнес-процессов, повышения эф-
фективности использования ресурсов, улучше-
ния качества выпускаемой продукции.

Программа «Сделаем вместе!», которая 
победила в номинации «Развитие местных со-
обществ», запущена в 2016 году во всех городах 
присутствия компании — Губкине, Новотроиц-
ке, Старом Осколе и Железногорске. В рамках 
этого общегородского конкурса организациям 
и инициативным гражданам предоставляются 
гранты на реализацию социально ориентиро-
ванных проектов, направленных на повышение 
качества жизни в городах присутствия.

Проект «PEOPLE INVESTOR» инициирован 
и реализуется ассоциацией менеджеров с 2008 
года на ежегодной основе. За это время проект 
позволил создать целое сообщество предста-
вителей российского бизнеса, для которых 
приоритетным фактором успешного функцио-
нирования компании в современных условиях 
являются ее нематериальные активы — сотруд-
ники, накопленные знания, надежные партнер-
ские отношения, социальная репутация.

Каждый год организаторы собирают самые 
интересные и передовые практики в области 
корпоративной социальной ответственности и 
устойчивого развития, реализуемые отечест-
венными компаниями. Металлоинвест стано-
вится лауреатом конкурса «PEOPLE INVESTOR»  
третий раз.

Социальная 
ответственность 
во главу угла
Металлоинвест стал обладателем наград 
конкурса корпоративных проектов 
«PEOPLE INVESTOR» в номинациях «Управ-
ление человеческими ресурсами» и «Раз-
витие местных сообществ».

Чтобы повысить эффектив-
ность производства, на 
предприятиях Металло-

инвеста регулярно внедряются 
современные технологии. 
И использование беспилот-
ного летательного аппарата 
со встроенным геодезическим 
оборудованием — перспектив-
ное направление для поддер-
жки маркшейдерской службы 
при проведении горных работ.

После команды «на старт» 
квадрокоптер ненадолго зави-
сает над землей и уже через 
минуту отправляется в свой 
первый исследовательский 
полет. На беспилотнике уста-
новлен геодезический прием-
ник. Он выбирает в карьере 
визуальные метки, при помо-
щи которых на карты будут 
нанесены геодезические коор-
динаты. Метки нужно фикси-
ровать максимально точно. 
Между тем перепад высот при 
работе беспилотника над 
карьером значителен — от 
десятков до сотен метров. Для 
этого летательный аппарат 
снабдили «соколиным глазом»: 
мощной 42-пиксельной каме-
рой с высоким разрешением, 
способной, к примеру, зафик-
сировать даже след протектора 

от автомобиля. Вся работа по 
совершенствованию беспилот-
ного летательного аппарата 
велась в тесном взаимодейст-
вии с компанией-оператором и 
инженерами МГОКа.

 — Внедрение беспилот-
ника повышает эффективность 

нашей работы, — говорит глав-
ный маркшейдер Михайлов-
ского ГОКа Николай Сенин. — 
Специалистам нет необходимо-
сти проходить большие рассто-
яния, находиться в тех зонах 
карьера, где работает техника, 
есть крутые склоны.

Одна из основных задач, над 
решением которой работали 
операторы беспилотника, — 
научить его хорошо ориенти-
роваться в пространстве при 
полете. Ведь известно, что маг-
нитная аномалия создает серь-
езные помехи для его навига-
ционной системы.

— Мы так доработали алго-
ритм действия, что теперь 
компас используется только 
в момент взлета,  — поясняет 
представитель фирмы-раз-
работчика Артем Самойлов-
ский. — За счет этого мы вли-
яние магнитного поля свели 
к минимуму. И даже если опе-
ратор не уследил за компасом 
при подъеме беспилотника — 
это никак не повлияет на сам 
полет.

Еще одно важное преи-
мущество квадрокоптера: за 
короткий срок он способен 
проводить съемку больших 
площадей. А значит, марк-
шейдеры смогут оперативно 
получать значительный объем 
данных, необходимых для 
обеспечения горных работ.

Юлия Ханина
Фото автора

Полет над карьером МГОКа
На Михайловском ГОКе успешно прошли испытания беспилотного летательного аппарата 
с геодезическим оборудованием на борту.
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ЧАСТНЫЕ СОБРАНИЯ

Подарок отца стал
основой коллекции
Почти 70 серебряных, мельхиоровых и стальных
подстаканников пополнили фонды новотроицкого
музейно-выставочного комплекса.

Ч
астную коллекцию,
собиравшуюся
несколько десятиле-
тий, подарил город-
скому музею быв-

ший новотройчанин, а ныне
житель Челябинска Олег Чер-
нышев. Передавая уникальное
собрание, меценат рассказал
историю экспонатов, с тепло-
той вспомнил годы, проведен-
ные в родном Новотроицке.

– В основу этой коллекции
лег подарок моего отца Алек-
сандра Чернышева, который
был одним из первостроите-
лей Новотроицка, – пояснил
Олег Александрович. – В 1958
году он привез подстаканник
из Сочи и подарил мне на день
рождения. Помню, как отец
сказал: «Будешь дальше соби-
рать – получится сервиз». Я
тогда даже и не задумался над
его словами, но видно где-то в
памяти осталось его пожела-
ние. Со временем я стал обра-
щать внимание на этот попу-
лярный в советские годы
предмет обихода.

Как признается Олег Черны-
шев, свою коллекцию он соби-
рал на протяжении нескольких
десятилетий. Немало подста-
канников привез из-за рубежа

(в свое время он объездил 15
стран), еще больше нашел на
Родине. В его коллекции есть
целые серии: «польские», «из
нержавейки», «с эмалью» – так
называет Олег Александрович
свои находки. Есть даже «об-
комовские»: несколько под-
стаканников удалось достать
из запасов областного комите-
та КПСС Челябинска.

Среди 68 подстаканников и

одной сахарницы, переданных
в дар новотроицкому музею,
есть особо ценные (в прямом
смысле этого слова) экземпля-
ры – серебряные, которые наш
герой приобретал в зарубеж-
ных поездках, расплачиваясь
за них валютой. Но для Олега
Чернышева ценность коллек-
ции измеряется не металлами,
из которых сделаны подста-
канники, а памятными момен-

тами: вот этот привезен из эс-
тонского монастыря, другой
найден на блошином рынке в
столице Франции, третий –
родом из Голландии. Но, пожа-
луй, самый ценный экземпляр
и венец коллекции – это тот,
самый первый подстаканник,
подаренный отцом.

Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

Серебряные и мельхиоровые, покрытые эмалью или сделанные из нержавеющей стали – теперь вся эта частная
коллекция подстаканников хранится в городском музейно-выставочном комплексе

СПЕЦПРОЕКТ

Подгузник потомков Чингисхана
Мы продолжаем цикл публикаций в рамках проекта с музейно-выставочным комплексом «Один экспонат – одна
история». Сегодня речь пойдет о предмете, некогда используемом для ухода за новорожденными.

Г
ородской музей со-
трудничает с много-
численными этноса-
ми, проживающими
на территории Ново-

троицка. Зачастую предметы,
подаренные представителями
той или иной диаспоры, пора-
жают своеобразием, формами
и назначением.

Не стал исключением уди-
вительный экспонат, передан-
ный в музей семьей Шуюнш-
баевых вместе с другими
предметами казахской культу-
ры. Это – шумек. Неказистая
полая палочка с отверстиями,
которая изготавливалась из
дерева или голенной кости ба-
рана и использовалась для
удаления выделений новорож-
денного из колыбели.

Такие приспособления ак-
тивно применяли кочевники в
Средней Азии и на Кавказе.
Например, в Киргизии тру-

бочка для стекания мочи
вставлялась между ножек мла-
денца, лежащего в колыбели.
Ребенка плотно пеленали,
чтобы он не двигался, кроме
того пристегивали ремешками
к колыбели, поэтому шумек
был надежно зафиксирован. В
байковых одеялках и пуховой
подстилке прорезались отвер-

стия, соответствующее диа-
метру трубочки. Такое же от-
верстие делали в днище колы-
бели, поэтому жидкость не за-
держивалась на одеялах, а сте-
кала в тубек. Это глиняная или
деревянная посуда, в которую
насыпали золу или песок, для
того, чтобы удерживать влагу
и запах.

Назвать шумек прототипом
подгузника очень сложно. Он,
скорее, напоминает одну из
деталей хитрой системы водо-
отведения, ведь сам по себе
бесполезен. Такая изощренная
система ухода за младенцем
оправдывала себя на протяже-
нии столетий: кочующий
образ жизни далеко не всегда
позволял вовремя менять пе-
ленки. Судя по историческим
источникам, в таком зафикси-
рованном положении младе-
нец мог находиться несколько
недель. Когда появился шумек,
неизвестно. Но название дан-
ного предмета встречается у
народов тюркско-язычной
группы и звучит как: «шимек»,
«симек», «шумек» и так далее,
что говорит о популярности
приспособления у азиатских
народов.

Михаил Иванов,
организатор экскурсий МВК

У этого неказистого предмета многовековая история

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Челябинцы изучают
древние артефакты
Городской музей с рабочим визитом
посетили ученые Южно-Уральского
государственного университета.

К андидата исторических наук Ирину Алаеву и
младшего научного сотрудника Полину Мед-
ведеву интересовали новотроицкие коллек-

ции бронзового века, особенно ткачество древних
людей. Археологический текстиль в силу своей ор-
ганической природы встречается в материалах па-
мятников бронзового века Урало-Казахстанского
региона крайне редко. Ученые выдвинули версию,
что хранящийся в нашем МВК фрагмент текстиля,
найденный в первом Ушкаттинском могильнике, –
самый древний образец ткачества на Урале.

Бессмертный завет
великого Пушкина
Вчера в стенах музея открылась
персональная выставка Василия
Зоренко. Автор остается верен русской
литературной классике.

Е ршов, Аксаков и особенно Пушкин – вот
гении, вдохновляющие Василия Иосифовича
на иллюстрации к их произведениям. На сей

раз Зоренко предложил на суд новотройчан цикл
иллюстраций к «Капитанской дочке». События в по-
вести, как все помнят, разворачиваются в нашем
крае. Глядя на знакомых с детства героев, вспоми-
наешь бессмертный пушкинский завет: «Береги
честь смолоду!».

Максим Белоног
в числе лучших
Воспитанник детской музыкальной
школы Новотроицка Максим Белоног
стал лауреатом ХIII межрегионального
конкурса «Аккордеон на эстраде».

В конкурсе приняли участие пять десятков му-
зыкантов из Казахстана, Башкирии, Ростова-
на-Дону и Оренбуржья. Новотройчанин Мак-

сим Белоног исполнил произведения Р. Бажилина
«Мюжет» и обработку пьесы А. Фоссена «Флик-
Фляк», за что получил высокую оценку жюри, став
лауреатом третьей степени.

У паутинок
появится паспорт
Теперь каждая пуховязальщица
Оренбуржья может обзавестись
паспортом на свое изделие.

И сследование изделий на предмет их соответ-
ствия традиционному народному промыслу
проводит центр экспертизы «Оренбургский

пуховый платок». После исследования платки воз-
вращаются, на изделие выдается паспорт с эксперт-
ным заключением, который подтверждает его
право называться оренбургским пуховым платком.
Сведения об авторе и краткое описание изделия
вносятся в специальный реестр. Услуга при этом
предоставляется бесплатно.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Там на неведомых дорожках...
Герой нашей статьи – один из тех, у кого в зрелом возрасте остался детский интерес
к приключениям, познанию новых миров на планете, свершению открытий.

Слезы безутешного отца образовали реки, понесшие свои воды в разные моря и океаны. Луна решила утешить его, но великан окаменел, а его слезы стали каменными реками

О
рский преподава-
тель Иван Сотни-
ков известен в об-
ласти и за ее пре-
делами как осно-

ватель проекта «Академии
приключений и экстрима», к
которому примкнули духовно
родственные Ивану люди, раз-
деляющие его взгляды. С де-
визом «Не нужен мне берег ту-
рецкий, чужая земля не
нужна», предварительно дого-
ворившись, они вместе выез-
жают по определенному
маршруту. Группа туристов
скидывается на провизию,
ГСМ для автомобилей. «Безло-
шадные» подсаживаются на
свободные в автомобилях
места, и экипажи отправляют-
ся в путь. Предыдущие годы со
своими единомышленниками
посещали интересные и живо-
писные места нашей области и
Башкирии. Они лазали по ска-
лам, спускались в пещеры, хо-
дили по горам, посещали ис-
торические объекты, появив-
шиеся не только во времена
императрицы Елизаветы. В их
копилке поход на хребет
Малый Накас, который распо-
ложен в северо-западной
части Тюльганского района,
где протекает мощная горная
река Ик. Побывали в Мурады-
мовском ущелье возле баш-
кирского села Мраково. Иссле-
довали его скалистый каньон,
вытянувшийся вдоль реки
Большой Ик. Спускались в пе-
щеры, которых там насчиты-
вается более 40. Самая длин-
ная из них – 210 метров. А
стены ее украшены рисунками
древних художников, живших
здесь десять тысяч лет назад.
Этим летом романтика при-
ключений Ивана занесла чуть
дальше…

– В этом году я со своей се-
мьей ездил на разведку в на-
циональный парк «Таганай» в
Челябинской области и на
Чертово городище возле Ека-
теринбурга, – рассказывает
Иван Сотников. – Хотелось
узнать, чем туда привлечь

туристов. Оценить, как обу-
строены национальные парки
в соседних областях по Уралу.

Таганай находится в 10 ки-
лометрах от Златоуста. Нацио-
нальный парк охватывает се-
верную часть горных хребтов
Южного Урала. С севера на юг
его длина 52 километра, ши-
рина парка составляет около
15 километров. Если охватить
взглядом эту территорию с
высоты орлиного полета, то
заметно, что это горный узел,
с трех сторон переходящий в
плоскогорья и далее в равнин-
ную лесостепь.

– Есть старая легенда про
эти горы, – продолжает Иван.
– В переводе с башкирского
языка «Таган-Ай» означает
«подставка для луны». Сказа-
ние гласит, что в стародавние
времена в этих местах жили
великаны. Старший из них
владел несметными богатства-
ми и драгоценными камнями.
У него было трое сыновей, ко-
торые тайно от отца сложили
сокровища в мешок и убежали.
Но камни рассыпались по
всему Уралу. Отец искал своих

чад, но не нашел. В отчаянии
он сел на землю и заплакал.
Долго лил слезы, которые об-
разовали реки, понесшие свои
воды в разные моря и океаны.
Луна решила утешить его, но,
когда опустилась к нему на
плечо, увидела, что от горя ве-
ликан окаменел, а его слезы
стали каменными реками. С
тех пор и называют эту гору
Таганаем, то есть подставкой
для Луны.

Здесь много разработан-
ных, оборудованных маршру-
тов, безопасных для туристов.
На определенных точках по-
стоянно работают спасатели.
Каждый турист или группа,
проходя мимо них, обязатель-
но отмечается. По парку
можно ходить и день, и
несколько дней, выбрав опре-
деленный маршрут. Есть слож-
ные маршруты, где камени-
стая местность со сложными
спусками, подъемами, пересе-
чением рек. В некоторых ча-
стях парка водятся дикие
звери, но туда вход запрещен.

– Туристы приезжают себя
испытывать, – делится Иван

Сотников. – Пробыв там пару
дней, мы поехали в Свердлов-
скую область на Чертово горо-
дище. Запаслись канатами,
страховками, всем, без чего
нельзя забираться на отвес-
ную скалу. Чертово Городище,
возле Екатеринбурга, это гора
высотой в 350 метров. А ее
вершина оканчивается
20-метровым гранитовым
гребнем. Это рай для альпини-
стов. Есть и неэкстремальный
подъем по установленной де-
ревянной лестнице.

И в этом месте побывал
древний человек. Археологи
обнаружили черепки глиняной
посуды, кусочки листовой
меди, медные подвески-обе-
реги. Возможно, наши предки
когда-то в этом месте прино-
сили жертвы своим богам.

– Сегодня я работаю над со-
зданием серии маршрутов для
семейного отдыха, – заканчи-
вает беседу Иван Сотников. –
Занимаюсь их популяризаци-
ей. Присоединяйтесь к нам,
будем рады.

Игорь Сосновский
Фото Ивана Сотникова

Чертово городище – настоящий рай для альпинистов Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал...

Таган-Ай – «подставка для луны»

Сюда залетают только орлы
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