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Колеса из
уральской стали
увидят весь мир
После модернизации МНЛЗ-2
сталеплавильный выпускает
новый вид продукции.

3
АРТ-ОКНО
приглашает
детвору в сказку
Отвечай на викторину
и получай билет на спектакли
Оренбургского театра кукол.

16
Собака принесет
благополучие
в каждый дом
На Уральской Стали подвели
итоги конкурсов на лучшее
оформление корпусов.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

В наш грешный мир
пришел Спаситель!
В ночь с 6 на 7 января православный мир отмечает Рождество
Христово – одно из самых знаковых событий в церковном
календаре.

В эти святочные дни особенно хочется верить в чудо!

Д
ревнейший христи-
анский праздник
был установлен еще
во времена учеников
Иисуса Христа. Пер-

вые упоминания об этом дне,
датированные II веком, оста-
вил святитель Климент Алек-
сандрийский. И хотя совре-
менное летоисчисление идет
от Рождества Христова, досто-
верная дата рождения Иисуса
не известна. Лишь косвенные
данные приводят историков к
выводу, что Иисус родился

около 7-6 года до н.э. Рожде-
ство Спасителя – особо почи-
таемый праздник, к которому
верующие готовятся заранее,
соблюдая строгий пост. Это
время особой духовной со-
бранности, молитвы, обузда-
ния дурных наклонностей.

Ограничения касаются и
приема пищи: в дни поста не
едят мясо, молочные продук-
ты, яйца. Накануне великого
события готовится специаль-
ное блюдо «сочиво» из варе-
ных зерен. Название этого

угощения легло в основу со-
чельника – дня перед Рожде-
ством, когда заканчиваются
приготовления к торжеству.

На протяжении столетий
традиции, связанные с празд-
нованием Рождества, претер-
пели множество изменений.
Для современных верующих
главным событием в эту ночь
является торжественная ли-
тургия, совершаемая во всех
православных храмах страны.

Традиционной забавой на
Руси в рождественскую ночь

были колядки. Ряженые пели
песни, а хозяева домов угоща-
ли яствами и подарками. Рож-
дественские дни считались по-
водом для благотворительно-
сти: люди старались навестить
больных, жертвовали еду и
деньги бедным. Еще один
обычай – дарить подарки – не
забыт и сегодня. Новогодние
сюрпризы от Деда Мороза не
что иное, как продолжение
рождественских традиций,
когда подарки детям приносил
святой Николай Угодник.

НОВОСТИ

С нового года
изменены взносы
на капремонт

В соответствии с постановлением правитель-
ства области от 24 ноября 2016 года №889-п
минимальный размер взноса на капитальный

ремонт в 2018 году составит:
4,94 рубля – для домов с этажностью до 3 этажей;
6,26 рубля – для домов с этажностью 4 и 5 этажей;
7,92 рубля – для домов от 6 этажей и выше.

При этом граждане льготных категорий продол-
жат получать компенсационные выплаты (при от-
сутствии задолженности за жилищно-коммуналь-
ные услуги, в том числе по взносам). В рамках ре-
гиональной программы выполняется капитальный
ремонт внутридомовых инженерных систем элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.
Возможна замена лифтового оборудования, ремонт
крыши, подвальных помещений, относящихся к об-
щему имуществу в многоквартирном доме, утепле-
ние и ремонт фасада и фундамента.

Уникальные книги
пополнили фонд
библиотеки

В областной библиотеке имени Надежды Круп-
ской состоялась церемония передачи куль-
турных ценностей. В разное время эти пред-

меты пытались переместить через границу РФ с на-
рушением требований закона. Благодаря грамот-
ным действиям сотрудников оренбургской тамож-
ни, транспортных прокуроров фонд областной биб-
лиотеки пополнили четыре книги: «Сокращенное
изложение труда «Гарантии при передаче прав»
как руководства на пути к истине» ученого право-
веда Садр аль-Шариа, «Полное собрание сочине-
ний Генриха Гейне», «Справочник строителя», «Ча-
совник для исполнения богослужебных служб».

7
января – Рождество Христово – один
из важнейших христианских дней
и государственный праздник в более
чем 100 странах мира. Праздник за-
вершает сорокадневный рождествен-
ский пост. После Рождества наступа-
ют святки.
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ГАСТРОЛИ

Гастроли пройдут на 
сцене Дворца куль-
туры металлургов. 
Юные зрители увидят 
два спектакля. Один 

из них, «Солнышко и снежные 
человечки», — из золотого 
фонда Оренбургского театра 
кукол. Эта постановка идет 
здесь с 1980 года. В основе 
пьесы — румынская сказка, 
обработанная одним из совет-
ских драматургов. Дети любят 
зимой лепить снеговиков. Но 
однажды Снежные человечки 
узнают, что с приходом весны 
они растают. И они отправ-
ляются к Солнышку. В пути 
их ждут встречи с лесными 
жителями и неожиданные 
открытия.

Трогательный, философский 
и одновременно заниматель-
ный спектакль настраивает 
детей на размышления о жизни 
и смерти, о красоте бытия и 
высоком чувстве самопожер-

твования во имя жизни других. 
Итак, смотрите «Солнышко 
и снежные человечки» 16 и 
17 января. Начало в 14 часов.

В отличие от «Солнышка…» 
спектакль «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» очень 
молод — премьера состоялась 
всего год назад. Родители 
нынешних детей отлично 
знают сюжет этой сказки 
благодаря одноименному 
советскому фильму. А юным 
читателям «Металлурга» даем 
краткий пересказ. Главные 
герои спектакля — фантазерка 
Маша и юный изобретатель 
Витя — должны выполнить 
задание Деда Мороза. И вновь 
героев ждет путешествие. 
Школьники встречаются с из-
вестными персонажами рус-
ских народных сказок. Юные 
герои столкнутся с непредви-
денными опасностями, заста-
вив зрителей поволноваться, 
а отрицательные персонажи 

предстанут не столько страш-
ными, сколько комичными и 
даже обаятельными. Родители 
могут поностальгировать под 
песни композитора Геннадия 
Гладкова: в спектакле сохра-
нена музыка знаменитого 
фильма.

«Новогодние приключения 
Маши и Вити» тоже идут два 
дня: 16 и 17 января. Начало 
в 18 часов.

Билеты на спектакли, как 
всегда, бронируйте на сай-
те фестиваля АРТ-ОКНО 
artoknofest.ru. Но есть возмож-
ность получить заветный биле-
тик и другим способом — побе-
див в викторине.

Вопросы к спектаклю 
«Солнышко и снежные 
человечки»:

1. Кто написал сказку 
«Солнышко и снежные 
человечки»?

2. Зачем Снеговички 
отправились 
к Солнышку?

3. Почему Ворона, Медве-
жонок, Белочка и даже 
трусливый Зайчонок 
ждут Солнышко?

4. Какие качества проя-
вили Снеговички 
в своем путешествии 
к Солнышку?

Вопросы к спектаклю 
«Новогодние приключения 
Маши и Вити»

1. Какое задание Маша 
и юный изобретатель 
Витя получили от Деда 
Мороза?

2. С какими героями 
сказок встретятся 
школьники в своем 
путешествии?  

3. Какие качества 
проявят Маша 
и Витя при встрече 
с препятствиями?

4. Кто поставил спектакль 
«Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» 
в Оренбургском театре 
кукол?

5. Кто, кроме артистов 
театра, принимает учас-
тие в спектакле?

Та же викторина ждет 
и посетителей портала 
Ntr.city. Ждем вас с ответа-
ми в редакции газеты в ра-
бочие часы с 9 до 12 января 
включительно. Двадцать 
читателей, давших правиль-
ные ответы, и столько же 
посетителей портала Ntr.city, 
победивших в викторине, 
получат по два билета. 
Желаем удачи!

Сказочные истории о зиме и Новом годе
Фестиваль искусств АРТ-ОКНО благотворительного фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» продлит юным новотройчанам новогоднее настроение. 
В рамках фестиваля в нашем городе 16-17 января состоятся гастроли Оренбургского 
театра кукол.

АФИША
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Новости.
06.10 Новогодний Ералаш.
06.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+).
08.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Творческий вечер 

Константина 
Меладзе».

14.20 Х/ф «ТИТАНИК» (12+).
18.00 «Новый год на 

Первом» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Новый год на 

Первом» (16+).
22.30 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+).
00.45 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).

05.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 

07.20 Утренняя почта.
08.00 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

08.40 Фестиваль детской 
художественной 
гимнастики «АЛИНА».

10.15 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.40 «Новогодний парад 

звезд».
14.00 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». 
20.00 Вести.
21.00 НОВОГОДНИЙ 

ГОЛУБОЙ ОГОНЕК - 
2018 г.

00.55 Концерт.

08.30 Профессиональный 
бокс. Максим Власов 
против Дентона 
Дейли. Бой за титул 
чемпиона по версии 
WBA International в 
первом тяжелом весе. 
Артем Чеботарев 
против Нуху Лаваля. 
Бой за титул чемпиона 
по версии IBO 
International в среднем 
весе (16+).

10.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (6+).

12.20 «Дакар-2018» (12+).
12.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
13.20 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. 
Женщины (0+).

15.00 Новости.
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из 
Германии (0+).

16.50 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

17.55 «Дакар-2018» (12+).
18.05 Новости.
18.15 Континентальный 

вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Спартак».
21.25 Новости.
21.30 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+).
23.30 Д/ф «Барса, больше 

чем клуб» (16+).

05.05 «И снова 
здравствуйте!» (0+).

05.40 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» (6+).

08.00 Сегодня.
08.20 Фестиваль «Добрая 

волна» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Большое 

путешествие Деда 
Мороза» (0+).

11.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+).

15.15 «Ты супер!» (6+).
16.00 Сегодня.
16.15 «Ты супер!» (6+).
18.00 Т/с «ПЕС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЕС» (16+).
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ГЕРОЙ» (16+).
00.25 Т/с 

«БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+).

05.00 М/ф «А что ты 
умеешь?» (0+).

09.00 «Известия».
09.10 Х/ф «КОРОЛЕК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ».
15.25 Х/ф «МОРЕ, ГОРЫ, 

КЕРАМЗИТ».
22.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+).
00.45 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ».

06.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ».

08.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

08.35 М/ф «Кот Леопольд».
09.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!».
12.15 Д/с «Планета Земля».
13.10 Юбилейный концерт 

Государственного 
академического 
ансамбля народного 
танца имени Игоря 
Моисеева в Большом 
театре.

14.45 «Коллекция Петра 
Шепотинника. 
Евгений Матвеев».

15.15 Х/ф «ЦЫГАН».
16.35 XXVI церемония 

награждения 
лауреатов Первой 
театральной премии 
«Хрустальная 
Турандот».

17.45 Х/ф «ТРИ 
МУШКЕТЕРА».

21.00 «Песня не 
прощается...1978 год».

22.20 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ».

23.05 Концерт «Олимпии».
00.40 Д/с «Планета Земля».
01.30 Х/ф «ЦЫГАН».

06.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» (12+).

08.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+).
10.55 «Барышня 

и кулинар» (12+).
11.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ» (16+).
13.35 «Мой герой. Андрей 

Смирнов» (12+).
14.30 События.
14.45 «Михаил Танич. 

Все хорошее - не 
забывается!»15) (12+).

16.15 Х/ф «ПРАВИЛА 
МАСКАРАДА» (16+).

19.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». 
21.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 
23.35 Д/ф «Александр 

Кайдановский. По 
лезвию бритвы» (12+).

00.30 Х/ф «ПАПА 
НАПРОКАТ» (12+).

05.00 Т/с «ДМБ» (16+).
10.00 «День засекреченных 

списков. Знаки 
свыше: о чем нас 
предупреждают?». 

12.00 «День засекреченных 
списков. Роковые 
числа: как рассчитать 
катастрофу?» (16+).

14.00 «День засекреченных 
списков. Мировые 
сенсации: что от нас 
скрыли?» (16+).

16.00 «День засекреченных 
списков. 
Катастрофы: 
правда, о которой 
молчат» (16+).

18.00 «День засекреченных 
списков. Война-2018: 
будет ли Третья 
мировая?» (16+).

20.00 «День засекреченных 
списков. 
Пророчества-2018. 
Время пошло!» (16+).

22.00 «День засекреченных 
списков. Туши свет! 
8 способов свести 
мир с ума» (16+).

00.00 Х/ф «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+).

01.45 «Военная 
тайна» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/ф «МЕДВЕДИ 

БУНИ. 
ТАИНСТВЕННАЯ 
ЗИМА» (6+).

08.30 М/с «Том 
и Джерри» (0+).

09.10 М/ф «ФЕИ. ЛЕГЕНДА 
О ЧУДОВИЩЕ» (0+).

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

12.10 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» (12+).

14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» (6+).

16.00 «Уральские 
пельмени». 
Любимое» (16+).

16.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». 
18.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 1» (16+).

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 2» (16+).

23.25 Х/ф «КРУТЫЕ 
МЕРЫ» (18+).

01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» (6+).

06.30 «Домашняя 
кухня» (16+).

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

В ЭДЕМ» (16+).
14.00 Х/ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+).

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

ВЕК» (16+).
22.50 Д/ф «Москвички». 
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (16+).

06.00 Т/с «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» (6+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ» (6+).
10.00 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» (6+).
12.10 Д/с «Крылатый 

космос. Стратегия 
звездных 
войн» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Крылатый 

космос. Стратегия 
звездных 
войн» (12+).

15.40 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» (12+).

18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+).
11.00 «Однажды 

в России» (16+).
16.00 «Где логика?» (16+).
17.00 «Импровизация» (16+).
18.00 «Шоу «Студия 

Союз» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Однажды 

в России» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Импровизация» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Путь Баженова: 

Напролом» (16+).
12.30 «СВЕТОФОР» (16+).
22.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» (16+).
01.00 Х/ф «24» (16+).

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЧЕ

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗВЕЗДА

СТС

Уважаемые ветераны 
агломерационного цеха!

Приглашаем вас на собрание 
10 января в 14 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ОБЦ!

Приглашаем вас на собрание 
10 января в 10 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
СБиО!

Приглашаем вас на собрание 
11 января в 15 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

ТВЦ

ТНТ

Уважаемые ветераны КХП!
10 января с 10 до 12 часов
будет производиться выдача 
подарков для тех ветеранов, 

которые не получили. 
Выдача состоится в Совете 

ветеранов комбината (пл. Ленина, 4).

Перетяжка мягкой мебели. 
Мелкий ремонт. Тел.: 66-81-59. Реклама

АТЕЛЬЕ 
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ, 
ПЕРЕШИВАЕМ ЗА ВСЕМИ.

Адрес: пр. Комсомольский, 8. 
Тел.: 61-05-38. Реклама

Возлюбленные о Господе всечестные 
отцы, боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с Рождеством Господа нашего 
Иисуса Христа!

Младенец, рождество которого свершилось более двух тысяч лет назад 
в Вифлееме, — есть Господь мира. Христос собою примирил небо и 
землю, падшего человека с его Небесным Отцом.
Спешите творить добро, дорогие братья и сестры, ради родившегося 
ныне Спасителя! Нет иного пути к Богу. Необходимость деятельной 
любви к ближнему признается ныне особо значимой и на высшем 
государственном уровне — грядущий год объявлен в нашей стране 
годом добровольца. Отрадно, что примеров добрых дел немало в нашей 
епархии. Усердием наших неустанных тружеников организуются 
просветительские, социальные, благотворительные мероприятия. 
Активно развивается соработничество церкви и государства в деле 
заботы о человеке.
Знаковым событием и подтверждением наших добрых дружественных 
отношений стала передача в прошлом году старинного купеческого 
дома Назарова, так называемого Царского дома, в собственность 
Иверскому женскому монастырю Орска. 
С радостью поздравляю всех жителей богохранимой Оренбургской 
земли с Рождеством Христовым и Новолетием. Милость Божия и 
благословение Христа Господа да пребывает со всеми вами. Мира, 
дорогие братья и сестры!

Епископ Орский и Гайский Ириней

А ВЫ ЗНАЛИ?

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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

Ваша реклама —              
точно в цель!

Газета

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

Праздник позволяет собрать всю 
семью за щедрым столом. Кроме 
того, в рождественскую ночь 

сбываются самые заветные мечты. Су-
ществует множество примет, связан-
ных с этим днем.

Александрийские теологи 
в 200 году до нашей эры предложили 
праздновать Рождество 26 мая. Этот 
случай является первым в истории. 
А с 320 года праздник стали справлять 
25 декабря — в день рождения солнца. 
Католическая церковь до сих пор при-
держивается этой даты праздника.

Первые христиане отвергали 
праздник Рождества, отмечая только 
Богоявление и Пасху. Первый случай 
дарования был отмечен еще в Древ-
нем Риме, где в честь праздника Са-
турналии детям дарили подарки. А 
первую праздничную открытку создал 
англичанин Генри Коул в 1843 году. 
В 1810 году в США публика впервые 
увидела Санта-Клауса. Северного 
Рождественского оленя придумал 
Адман Роберт Мей в 1939 году.

Первоначально ель устанавливали 
именно на Рождество, а не на Новый 
год. Ель — дерево Христа. Вечнозеле-
ные деревья — символ возрождения 
со времен язычества. А первые искус-

ственные елки стали изготавливать 
немцы. Материалом для них служили 
перья гусей. Первоначально елки 
украшали свечами. В средние века 
Рождественское дерево стали укра-
шать орехами, шишками, конфетами. 
Первые стеклянные украшения со-
здали Саксонские стеклодувы. Про-
тотипом первой игрушки послужило 
 райское яблоко. 

Самая высокая праздничная елка, 
которая попала в книгу рекордов Гин-
несса, была установлена в 1950 году 
в Сиэттле. Высота ее составляла 
66 метров. С 1659 по 1681 годы в США 
было запрещено праздновать Рожде-
ство. Основанием стало провозглаше-
ние праздника декадентским католи-
ческим торжеством, не относящимся 
к христианству.

В Боливии праздник Рождест-
ва назван Мессой Петуха. В Боли-
вии верят, что петух был первым, кто 
сообщил людям о рождении Христа. 
А поляки украшают елку игрушка-
ми пауков. Жители Польши считают, 
что паук когда-то сплел одеяло для 
родившегося младенца, поэтому это 
насекомое почитаемо.

                                                vesti.com

Месса Петуха 
и почитаемый паук
Одним из самых больших христианских праздников считается 
Рождество, отмечаемое во многих странах. К этому празднику го-
товят лучшие блюда, а также подарки близким и родным людям.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимся!». 
16.15 «Мужское / Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «САЛЬСА» (16+).
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

РЕЙХЕНБАХСКИЙ 
ВОДОПАД» (16+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

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

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

КАРТОШКА» (12+).

08.30 «Великие 
футболисты» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Дакар-2018» (12+).
11.30 «Военный фитнес». 
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! 
14.15 ММА. Сделано в 

России. Лучшие бои. 
15.35 Смешанные 

единоборства. ACB 74. 
А. Агуев против 
А. Таунсенда.  

17.10 «Дакар-2018» (12+).
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! 
18.25 Профессиональный 

бокс. Е. Залилов 
против В. Лукашвили. 
Бой за титул чемпиона 
WBA Intercontinental 
во втором легчайшем 
весе. Ф. Шарипова 
против Д. Гонтарюк.  

20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! 
20.45 Д/ф «Вся правда 

про...» (12+).
20.55 Континентальный 

вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) 
- «Куньлунь».

23.55 Новости.
00.00 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.20 Х/ф 

«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
17.25 Т/с «ПЕС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПЕС» (16+).
23.15 Х/ф «БОЙ 

С ТЕНЬЮ» (16+).
01.45 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

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

выпуск».
00.30 Х/ф «БЛЕФ» (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 Т/с «ЛУННЫЙ 

КАМЕНЬ».
09.40 Д/ф «Шелковая биржа 

в Валенсии. Храм 
торговли».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТРИ 

МУШКЕТЕРА».
14.30 Д/с «Бродвей. История 

в лицах и танцах».
15.00 Новости культуры.
15.10 Георгий Свиридов и 

Евгений Нестеренко. 
Романсы и песни.

16.00 «Эрмитаж».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.15 Д/ф «Родовое 

гнездо. Из истории 
ФИАНа имени 
П. Н. Лебедева».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Святыни 

Набатейского 
царства».

21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ЛУННЫЙ 

КАМЕНЬ».
23.10 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности». 

23.40 Новости культуры.
23.55 Д/ф «Почему собаки 

не ходят в музей? или 
Позитивный взгляд 
на современное 
искусство».

00.40 Д/ф «Дело №306. 
Рождение детектива».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+).
09.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!» (16+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий 

Чернов» (12+).
14.30 События.
14.50 «10 самых...» (16+).
15.20 «Естественный отбор». 
16.10 Х/ф «ПРАВИЛА 

МАСКАРАДА» (16+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». 
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый». 
00.00 События.
00.20 «Хроники 

московского быта». 
01.05 Д/ф «Любимая 

игрушка рейхсфюрера 
СС» (12+).

05.00 «Военная тайна». 
06.00 «Документальный 

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки. Ударная 
сила Третьей 
мировой войны: 
какое оружие 
победит?» (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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

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

человечества» (18+).

06.00 М/с «Смешарики». 
06.05 М/ф «ФЕИ. ЛЕГЕНДА 

О ЧУДОВИЩЕ» (0+).
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». 
10.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 1» (16+).

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

14.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 2» (16+).

16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». 
23.40 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

06.30 «Домашняя кухня». 
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 «ЖЕНСКИЙ 

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

ЗАВТРА». 

06.00 Д/ф «Танки Второй 
мировой войны» (6+).

08.00 Т/с «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ПРИ 

ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 

12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПРИ 

ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 

16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПРИ 

ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 

17.05 Д/с «Остров Гогланд. 
Война на холодных 
островах» (12+).

18.05 Д/с «Битва за 
Севастополь» (12+).

18.50 Д/ф «Штурм неба. 
Выжить в пятом 
океане» (16+).

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

20.30 «Теория заговора. 
Вторжение в мозг». 

23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда 

на «Звезде» (6+).
00.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА».
01.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 

МОЛНИИ» (6+).

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

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

СВЕТА» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Мексиканец» (16+).

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

войны» (16+).
09.30 «СВЕТОФОР» (16+).
15.30 Т/с «ПАУК» (16+).
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП». 
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» (16+).
01.00 Т/с «ПАУК» (16+).

ОБЩЕСТВО

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

ЗВЕЗДАПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

НТВ

РЕК ЛАМА

ЧЕ

СТС

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ             
Более 200 видов.

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

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

Ремонт потолков.
Наш сайт: 

potol-ok56.ruРе
кл

ам
а

На публичных слушаниях, кото-
рые состоялись в комитете ар-
хитектуры, рассмотрели проект 

планировки территории в районе ули-
цы Перекопской. По плану, неподале-
ку от старого кладбища будет создано 
два горнолыжных спуска: более по-
логий, с которого смогут кататься 
дети, и покруче — для взрослых. Для 
комфорта посетителей планиру-ется 
организовать прокат лыж. Кроме того, 
на площадке комплекса, территория 
которого составит около семи гекта-
ров, планируется проложить трассу 
для катания на снегоходах и квадро-
циклах. Дополнит место зимнего от-
дыха крытый каток.

Появление горнолыжной базы в 
городской черте позволило бы мно-
гим орчанам без больших затрат ин-
тересно, а главное активно проводить 

свободное время зимой. Но это дело 
не одного дня. На проработку идеи, на 
строительство комплекса потребует-
ся время.

Как было отмечено на публичных 
слушаниях, чтобы организовать гор-
нолыжные спуски, придется усовер-
шенствовать имеющийся ландшафт. 
Просто засыпать территорию снегом 
из специальных пушек не получится, 
ведь сейчас подъем в этом месте со-
ставляет всего 4 градуса, тогда как 
необходимый уклон для спуска — 11. 
Впрочем, у предпринимателя, кото-
рый планирует инвестировать сред-
ства в строительство, наверняка есть 
какие-то задумки. Ему участники слу-
шаний порекомендовали подумать, 
как можно использовать территорию 
летом.

РИА56 

В Орске может появиться 
горнолыжка
В Оренбургской области станет на один зимний комплекс раз-
влечений больше. Разместить его планируется в поселке 
Первомайском.

Главная елка области собрала 
более 400 стипендиатов, побе-
дителей олимпиад, конкурсов 

и спортивных соревнований.
Поздравляя ребят с наступаю-

щим новым годом, губернатор особо 
отметил, что в зале собрались са-
мые талантливые дети Оренбуржья.

— Я хочу поблагодарить вас за 
ваши успехи и достижения. Вы — не 
только гордость Оренбуржья, вы — 
славное будущее России. Пусть 
сегодняшний праздник запомнится 
вам на всю жизнь, а мы, взрослые, 
будем все делать для того, чтобы 
вы росли здоровыми, счастливыми, 
умными, — сказал Юрий Берг.

Отметим, что среди награжден-
ных ребят была и двухлетняя Арина 
Зенкина, которая покорила зрите-
лей Первого канала стихотворе-
нием Корнея Чуковского. Девочка 
стала одним из лидеров отборочно-
го этапа зрительского голосования.

Подарком для собравшихся 
стало новогоднее представление 
«Заповедник сказок», подготовлен-
ное воспитанниками театра музыки 
и танца «Щелкунчик». В спекта-
кле заняты более 250 человек. Все 
участники губернаторской елки 
получили новогодние подарки.

РИА56 

Главная елка Оренбуржья 
собрала юные таланты
В Оренбурге 28 декабря состоялась традиционная новогодняя 
встреча главы региона Юрия Берга с талантливыми детьми. 
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Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! 
Найдешь его на Ntr.city

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

ПУСТОЙ КАТАФАЛК». 

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

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

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

КАРТОШКА» (12+).

08.30 «Великие 
футболисты» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Дакар-2018» (12+).
11.30 Х/ф «ПОБЕГ 

К ПОБЕДЕ» (16+).
13.40 Новости.
13.45 Все на Матч! 
14.10 Смешанные 

единоборства. ACB 76. 
Ш. Давлатмуродов 
против Б. Купера (16+).

15.20 Смешанные 
единоборства. Лица 
года (16+).

16.50 «Дакар-2018» (12+).
17.00 Новости.
17.10 «Биатлон» (12+).
17.40 Все на Матч! 
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
20.00 Все на Матч! 
20.30 «Вершина с видом 

на Корею» (12+).
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! 
21.55 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 
23.55 Новости.
00.00 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Х. Нурмагомедов 
против Э. Барбозы. 

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
08.00 Сегодня.

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.25 Х/ф 

«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

12.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
17.25 Т/с «ПЕС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПЕС» (16+).
23.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ» (16+).
01.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

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

выпуск».
00.30 Х/ф «РЕДКАЯ 

ГРУППА КРОВИ».

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 Т/с «ЛУННЫЙ 

КАМЕНЬ».
08.55 Д/ф «Почему собаки 

не ходят в музей? или 
Позитивный взгляд 
на современное 
искусство».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ 

В МОСКВЕ».
13.25 Цвет времени. 

Ван Дейк.
13.35 Д/ф «Святыни 

Набатейского царства».
14.30 Д/с «Бродвей. История 

в лицах и танцах».
15.00 Новости культуры.
15.10 Академический 

оркестр русских 
народных 
инструментов 
Гостелерадио СССР и 
Евгений Нестеренко.

15.55 «Пешком...».

16.25 «Ближний круг Сергея 
Соловьева».

17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Картины жизни 

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

малыши!».
20.45 Д/ф «Святыни 

Древнего Египта».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ЛУННЫЙ 

КАМЕНЬ».
23.10 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности». 
23.40 Новости культуры.
23.55 Д/ф «Сергей Щукин. 

История одного 
коллекционера».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
10.40 Д/ф «Владимир Басов. 

Львиное сердце» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Анна 

Банщикова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Естественный отбор». 
16.05 Х/ф «ПРАВИЛА 

МАСКАРАДА» (16+).
19.40 События.
20.00 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (12+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. Шест 

доброй воли» (16+).
23.05 «Хроники 

московского быта. 
Петля и пуля» (12+).

00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

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

ВЕСТ» (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 «ПУЛЕНЕПРО-

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

человечества» (18+).
00.30 Х/ф «АДВОКАТ 

ДЬЯВОЛА» (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».
09.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». 
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
19.30 «Уральские пельмени». 
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ». 
23.15 «Уральские пельмени». 

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

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

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

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

06.00 Д/ф «Ледяное небо». 
08.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». 
17.05 Д/с «Остров Гогланд. 

Война на холодных 
островах» (12+).

18.05 Д/с «Битва за 
Севастополь» (12+).

18.50 Д/ф «Штурм неба. 
Выжить в пятом 
океане» (16+).

19.40 «Последний день». 
20.30 «Теория заговора». 
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». 

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

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

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

МЕСЯЦЕВ» (12+).

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

И ПОРЯДОК». 
12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
15.30 Т/с «ПАУК» (16+).
17.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ВОДОПАД 

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

Поздравляем Александра Сергеевича 
Щукина с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
Оставит в твоей жизни след,

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

ДЕТИ, ВНУКИ.

***
Поздравляем отца, дедушку, заслу-
женного металлурга Александра 
Николаевича Зяблова с 75-летием!

С юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,

Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,

Ну, и, конечно, постараться
Столетний встретить юбилей.

ДЕТИ, ВНУКИ.

***
Поздравляем Александра Александ-
ровича Милютина с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей — 
День радостных переживаний,

Пусть будет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будь молода,

Неважно, сколько лет пробило.

СЫН, СНОХА, ВНУК.

***
Администрация, профком ЦРМО 
и cовет ветеранов от всей души 
поздравляют работников цеха 
и ветеранов ЦРМО-1 и ЦРМО-2 
с Новым годом и Рождеством!

Пусть Новый год не станет пресным,
А будет ярким, интересным!

Азартным, творческим и смелым,
Наполнен смыслом, нужным делом!
Пусть дышит счастьем обновленья,

Полетом грез и вдохновенья!
Пусть благодарность будет честной,

А жизнь — приятной и чудесной! 

***
Совет ветеранов мартеновского цеха 
от всей души поздравляет с юбилеем 
А.П. Барабанова, В.С. Гаврилова, 
В.Н. Константинова, В.Г. Кузнецова, 
Н.А. Наумова, О.Н. Непомнящую, 
Н.Н. Осипова, В.И. Прохорова, 
Р.М. Раутову, А.П. Симонова, С.Н. Фи-
сенко, а также всех именинников 
января. Желает крепкого здоровья, 
мира, добра и долголетия.

***
Совет ветеранов управления сердечно 
поздравляет с юбилеем Р.Н. Дубчак, 
Л.Е. Кияеву, Н.Е. Косилову, Л.И. Ме-
виус, Э.А. Моронова, Н.В. Сидоренко, 
Т.А. Скорову, Т.В. Хайминову, З.С. Ус-
манову, а также всех именинников 

января. Здоровья, счастья, благополу-
чия, любви родных и близких.

***
Совет ветеранов ОБЦ от всей души 
поздравляет с юбилеем В.В. Кирю-
хина, В.Г. Крюкову, В.Н. Ковалева, 
А.И. Слепых, Е.И. Стаценко, Н.П. Семе-
нову, В.Д. Скрылева, Л.Б. Хомякову, 
М.В. Шрейдер, а также всех именин-
ников января. Желает вам здоровья, 
отличного настроения и всех земных 
благ.

***
Совет ветеранов учебных и детских 
учреждений от всей души поздрав-
ляет с юбилеем В.С. Кузьменкову, 
А.И. Сидорову, а также всех именин-
ников января.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,

Неважно, сколько лет пробило.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов УТК от всей души поздравляют 
с юбилеем Н.В. Шилову, Н.И. Макла-
кову, Н.К. Сорокину, Н.Н. Кузьмину, 
Л.П. Гусарову, О.Ф. Меркулову, 
Н.Н. Комиссарову, а также всех име-
нинников января.

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней,
Пусть душа ваша будет согрета

Добрым чувством родных и друзей.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов ЦПП от всей души поздравляют 
с юбилеем В.В. Бондаренко, Т.В. Гри-
чаную, О.В. Максимочкина, а также 
всех именинников января. Счастья, 
здоровья и благополучия.

***
Совет ветеранов КХП сердечно 
поздравляет с юбилеем В.А. Балмоч-
ных, А.А. Комиссарова, Н.В. Короткова, 
О.В. Медведеву, Л.Н. Перетятько, 
Г.В. Рыжкову, С.А. Сташкову, Г.Н. Ту-
больцеву, а также всех именинников 
января.

Желаем крепкого здоровья!
Пусть в доме будет радость,

Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,

Беда обходит стороной.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно 
поздравляет с юбилеем Т.П. Зданович, 
Л.М. Новикову, М.А. Шишканова, 
М.И. Шатохина, С.Г. Панферова, 
Ю.Н. Корнилова, Т.Н. Сычеву, а также 
всех именинников января.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души 
поздравляет с юбилеем Л.К. Араскину, 
А.Г. Грицаеву, Е.В. Михееву, а также 
всех именинников января. Желает 
здоровья, счастья и благополучия.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРМП и ЦСО СП сердечно 
поздравляют с юбилеем М.В. Миро-
нова, В.И. Михайлову, Н.Г. Гончарова, 
В.В. Ращипкина, Г.А. Шангина, а также 
всех именинников января. Желают 
вам в Новом году всего хорошего. 
Крепкого здоровья, счастья, успехов 
и долгих лет жизни.

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

ТВЦ

Поздравляем ААл
Щукин

КУЛЬТУРА

Кроме улучшения технической 
базы, они просили, чтобы 
в библиотеках и театрах по-

явилась сеть Wi-Fi. Министр куль-
туры и внешних связей Оренбург-
ской области Евгения Шевченко 
отметила, что пожелания посети-
телей учитываются, в скором вре-
мени в библиотеках области может 
появиться беспроводной интернет.

— Недавно проходил День 
министерства в Абдулинском рай-
оне. Директор местной библио-
теки спрашивала, как привлечь 
молодежь. А директор област-
ной библиотеки имени Крупской 
Людмила Сковородко поделилась 
опытом, рассказала, что сейчас 
в читальных залах танцуют, поют, 
отдыхают, — привела пример 
Евгения Шевченко. — Библио-
теки становятся культурно-раз-

влекательным центром, местом 
притяжения.

Также глава ведомства под-
черкнула, что сейчас разрабаты-
вается перечень рекомендаций. 
По ее мнению, Wi-Fi в учреждени-
ях культуры — выполнимая зада-
ча, для которой требуется не так 
много денег. При этом установка 
беспроводной сети улучшит атмос-
феру в заведениях.

Напомним, сейчас в областной 
библиотеке имени Крупской рабо-
тает только проводной интернет. 
Для посетителей открыты компью-
терные залы, в которых пользова-
тели получают доступ к редким и 
закрытым информационным ресур-
сам, например, к базе с диссер-
тациями.

РИА56 

Библиотеки области 
подключат к Wi-Fi
Независимая оценка качества услуг в сфере культуры не только 
выявила сильные и слабы места учреждений Оренбургской обла-
сти, но и сформулировала основные пожелания посетителей.
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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» (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 «САЛЬСА» (16+).
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ЗНАК ТРЕХ» (16+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

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

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

КАРТОШКА» (12+).

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

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

Индивидуальная 
гонка. Мужчины (0+).

14.00 Новости.
14.10 Все на Матч! 
14.50 Лучшие моменты года 

в боксе и ММА (16+).
15.35 Новости.
15.45 «Дакар-2018» (12+).
15.55 Бокс. Сделано в 

России. Только 
нокауты (16+).

17.15 Новости.
17.25 Все на Матч! 
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
20.00 Все на Матч! 
20.30 «Десятка!» (16+).
20.50 Новости.
20.55 Континентальный 

вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) 
- «Локомотив».

23.55 Новости.

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА» (16+).
11.20 Х/ф 

«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

12.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
17.25 Т/с «ПЕС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПЕС» (16+).
23.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
01.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (18+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

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

выпуск».
00.30 Х/ф «НОЧНЫЕ 

СЕСТРЫ» (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 Т/с «ЛУННЫЙ 

КАМЕНЬ».
08.50 Д/ф «Сергей Щукин. 

История одного 
коллекционера».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД».
13.35 Д/ф «Святыни 

Древнего Египта».
14.30 Д/с «Бродвей. 

История в лицах 
и танцах».

15.00 Новости культуры.
15.10 Владимир Крайнев 

и Евгений Нестеренко. 
Романсы С. Рахма-
нинова, М. Глинки, 
М. Мусоргского.

15.45 Д/ф «Жюль Верн».
15.55 Пряничный домик. 

«Резная икона».
16.25 «Линия жизни».
17.15 Д/ф «Властелины 

кольца. История 
создания 
синхрофазотрона».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Николай 

Дмитриев. Как 
рождается гений».

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

малыши!».
20.45 Д/ф «Языческие 

святыни Изумрудного 
острова».

21.35 Д/ф «Литераторские 
мостки, или Человек, 
заслуживший 
хорошие похороны».

22.20 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ».

23.10 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности». 

23.40 Новости культуры.
23.55 Д/ф «Купец на 

все времена. 
Виртуальный музей 
Сергея Дягилева».

00.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС».
09.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+).
11.30 События.
11.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.25 «Мой герой. Эвклид 

Кюрдзидис» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Естественный отбор». 
16.00 Х/ф «ПРАВИЛА 

МАСКАРАДА» (16+).
19.40 События.
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

С ЛИЛИЯМИ» (12+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Звезды без 

макияжа» (16+).
23.05 Д/ф «Наследство 

советских 
миллионеров» (12+).

00.00 События.

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 «ПУЛЕНЕПРО-

БИВАЕМЫЙ МОНАХ». 
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 «БЫСТРЫЙ И 

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

человечества» (18+).
00.30 Х/ф «ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (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». 

10.15 Х/ф «ИНСУРГЕНТ». 
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
19.30 «Уральские пельмени». 
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 

ЗА СТЕНОЙ» (12+).
23.15 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА-2». 

ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ». 

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

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

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

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

ЛЮБОВЬ» (16+).

06.00 Д/ф «Фронтовой 
истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее».

08.00 Т/с «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ» (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ВЕНДЕТТА 

ПО-РУССКИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.10 Т/с «ВЕНДЕТТА 

ПО-РУССКИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВЕНДЕТТА 

ПО-РУССКИ» (16+).
16.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». 
18.05 Д/с «Битва за 

Севастополь» (12+).
18.50 Д/ф «Ангелы-

хранители 
Ограниченного 
контингента» (6+).

19.40 «Легенды кино» (6+).
20.30 «Теория заговора». 
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». 
23.55 Х/ф «ЗАСТАВА 

В ГОРАХ» (12+).

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

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

СВЕТА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «НАЧАЛО ВРЕМЕН». 

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

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 

12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
15.30 Т/с «ПАУК» (16+).
17.30 «Решала» (16+).
20.30 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА». 

23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» (16+).

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВЦ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

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

СТС

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 техники
 » Срочный ремонт холодильников. 

Гарантия. Качество. Замена уплот-
нителей 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.

 » 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.

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

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

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

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

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

Ремонт квартир
 » Очумелые ручки. Любые ремонт-

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

 » Установка домофонов! Услуги 
электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и межком-
натных дверей! Все виды сантех-
нических и сварочных работ. 
Тел.: 89058894223.

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

 » Ремонт по желанию клиента (обои, 
штукатурка, шпаклевка, кафель 
и мелкий ремонт). Генеральная 
уборка квартир. Тел.: 89619040276, 
89228570652.

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

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

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

 » Мастер на час. Все виды мелкого 
ремонта: сантехника, электрика, 
сварка, ремонт и сборка мебели, 
навес гардин и шкафов, ремонт 
и установка дверей. Настил лино-
леума. Тел.: 89058956967.

 » 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.

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

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

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

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

 » Отделочные работы: шпаклевка, 
кафель, обои, линолеум, плин-
туса, установка дверей, услуги 
электрика. Имеются скидки! 
Тел.: 89619471151.

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

 » 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.

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

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

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

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

Григорий Лепс и другие 
в юбилейном концерте 
Сергея Жилина и 
оркестра «Фонограф».

23.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ 
ОБЕТ» (16+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

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

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Необыкновенный 

Огонек - 2018».
23.00 Д/ф «Три секунды». 
23.55 Х/ф «НА 

ПЕРЕКРЕСТКЕ 
РАДОСТИ И ГОРЯ». 

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

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Дакар-2018» (12+).
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
13.30 Новости.
13.35 Бобслей и скелетон.  
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! 
15.05 Бобслей и скелетон.
15.50 «Дакар-2018» (12+).
16.00 «Футбольный год. 

Германия 2017» (12+).
16.30 Д/ф «Утомленные 

славой» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Бобслей и скелетон. 
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! 
18.20 Биатлон. Кубок мира.  
20.05 Все на Матч! 
20.30 Бобслей и скелетон.  
21.00 Все на футбол! Афиша. 
21.30 Баскетбол. Евролига. 
00.15 Новости.

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
08.00 Сегодня.

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.20 Х/ф 

«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

12.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
17.25 Т/с «ПЕС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПЕС» (16+).
23.30 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». 

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

16.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 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 Т/с «ЛУННЫЙ 

КАМЕНЬ».
08.55 Д/ф «Литераторские 

мостки, или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МЕЧТА».
12.20 Д/ф «Гиппократ».
12.25 Д/ф «По следам 

космических 
призраков».

12.55 Д/ф «Николай 
Дмитриев. Как 
рождается гений».

13.35 Д/ф «Языческие 
святыни Изумрудного 
острова».

14.30 Д/с «Бродвей. История 
в лицах и танцах».

15.00 Новости культуры.
15.10 Оркестр 

Государственного 
академического 
Большого театра и 
Евгений Нестеренко. 

15.45 Д/ф «Франсиско Гойя».
15.55 «Письма из 

провинции».
16.25 «Царская ложа».
17.05 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории».

17.25 «Энигма. Риккардо 
Мути».

18.05 Х/ф «АННА 
И КОМАНДОР».

19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖ».
21.10 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле».
21.25 «Линия жизни».
22.20 Т/с «ЛУННЫЙ 

КАМЕНЬ».
23.10 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности». 
23.40 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».

09.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ». 

11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.20 Х/ф «ОТЕЛЬ 

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Отель счастливых 

сердец» (12+).
17.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ».
19.30 «В центре событий». 
20.40 Х/ф «СДАЕТСЯ 

ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ». 

22.30 Новогодняя ночь в 
Москве: как это было. 

00.45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (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+).
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Афера на триллион. 

Самая дорогая армия 
мира» (16+).

21.00 «Русские не сдаются! 
Оружие специального 
назначения» (16+).

23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (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».
10.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 

ЗА СТЕНОЙ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
19.00 «Уральские пельмени».
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+).
22.55 Х/ф «КОЛОМБИАНА». 
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» (18+).

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

несовершеннолетних». 
08.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

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

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

06.00 Д/ф «Москва фронту». 
06.35 Д/ф «Прекрасный 

полк. Лиля» (12+).
07.35 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА».
18.15 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника Победы». 
18.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+).
20.35 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ» (12+).
22.30 Х/ф «КРОВЬ ЗА 

КРОВЬ» (16+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «КРОВЬ ЗА 

КРОВЬ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Comedy Woman». 
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый 

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

06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны». 
08.30 Т/с «ПАУК» (16+).
11.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 
15.15 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА». 

18.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». 
21.40 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).
23.45 Х/ф «РЭМБО III» (16+).

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

эфирное TV на кана

ЧЕ

Окончание на стр. 10

НТВ

СТС

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

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

УФА
Тел.: 89058886949, 

89174937372. Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Грузоперевозки
 » Новотроицкое грузотакси. Легкие 

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

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

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все действия 
с недвижимостью, сопровождение 
сделок в нотариат и МФЦ, исковые 
заявления, полное оформление 
ипотеки (ПАО «Сбербанк России», 
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк). 
Заем под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квартир 
и оплата коммунальных платежей. 
Агентство состоит в Российской 
и Оренбургской гильдии риэлто-
ров. Деятельность компании 
застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 611-605. 
http://novotroisknedvigimost.ru

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

д. 3): заем под материнский капи-
тал на покупку жилья! Ипотека 
для всех! Партнеры ПАО «Сбер-
банк России»! Оценка и страхова-
ние недвижимости! Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 69-02-62. 
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

ЖКХ

Эта сумма сопоставима с 
объемами вложений из об-
ластного бюджета в модер-

низацию объектов коммунальной 
инфраструктуры региона, направ-
ляемых в течение трех лет. Расту-
щая задолженность оказывает 
влияние на работу ресурсоснаб-
жающих организаций и управля-

ющих компаний. Среди основных 
причин образования задолжен-
ности населения — низкая пла-
тежеспособность отдельных граж-
дан и низкая финансовая дисцип-
лина части потребителей.

Портал 
правительства области

Эх, долги наши тяжкие, 
коммунальные
Долг жителей Оренбургской области за жилищно-коммунальные 
услуги перевалил за  2,1 млрд рублей.
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Суббота, 13 января

МЕТАЛЛУРГ10 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№01 (7045) | Суббота, 6 января 2018 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С 
НОВЫМ ГОДОМ!» (16+).

06.00 Новости.
06.10 «Операция «С Новым 

годом!».
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Барбара Брыльска. 

«Мужчины не имеют 
шанса» (12+).

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 
14.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 

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

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
23.00 Старый Новый год на 

Первом (S) (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.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». 
14.00 Х/ф «ТЕОРИЯ 

НЕВЕРОЯТНОСТИ». 
18.00 «Привет, Андрей!». 
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Аншлаг. Старый 

Новый год» (16+).
00.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 

НОВЫЙ ГОД» (12+).

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

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

09.30 «Джеко. Один гол - 
один факт» (12+).

09.50 Д/ф «Эра Буре» (16+).
10.50 «Автоинспекция». 
11.20 Все на футбол! Афиша. 
11.50 Новости.
12.00 Хоккей. Матч 

звезд КХЛ - 2018 г. 
Мастер-шоу. 

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! 
16.15 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. 
18.00 Все на Матч! 
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
20.00 Новости.
20.10 Футбол. Чемпионат 

Испании. 
22.10 Все на Матч! 
22.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. 
00.25 Новости.
00.30 «Сильное шоу» (16+).
01.00 Все на Матч! 
01.30 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+).

05.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+).

07.50 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» (16+).

08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 

ПРАВИЛ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+).

12.00 Квартирный вопрос. 
13.00 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 Т/с «ПЕС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЕС» (16+).
22.00 «Супер Новый год». 
01.05 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». The best». 

05.00 М/ф «Мы с Джеком». 
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «СТАРЫЕ 

КЛЯЧИ» .

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖ».
08.35 М/ф 

«Сказки-невелички».
09.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.05 Х/ф «АННА 
И КОМАНДОР».

11.25 ХХ ВЕК. «В мире 
животных. Театр 
зверей им. 
В. Л. Дурова».

12.25 «Эрмитаж».
12.55 Марис Янсонс, 

«Терем-квартет».
14.45 Х/ф «КАСАБЛАНКА».
16.25 «Искатели».
17.10 Д/ф «Пабло Пикассо и 

Дора Маар».
17.55 Х/ф «МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ».
20.00 НОВЫЙ ГОД В 

КОМПАНИИ С 
ВЛАДИМИРОМ 
СПИВАКОВЫМ.

22.20 Х/ф «КРАМЕР 
ПРОТИВ КРАМЕРА».

00.00 Концерт.
00.55 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР».

05.30 Марш-бросок (12+).
05.55 АБВГДейка.
06.25 Х/ф «СДАЕТСЯ 

ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ». 

08.10 Православная 
энциклопедия (6+).

08.40 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Начать 
с нуля» (12+).

09.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (12+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
13.30 Х/ф 

«СИНХРОНИСТКИ». 

14.30 События.
14.45 «Синхронистки» (12+).
17.20 Х/ф «МУЖ 

С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы». 
23.00 «Удар властью. 

Арсений Яценюк». 
23.50 «90-е. Лебединая 

песня» (16+).
00.40 Д/ф «Наследство 

советских 
миллионеров» (12+).

01.25 «Хроники 
московского быта. 
Петля и пуля» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.10 М/ф «Полярный 
экспресс» (6+).

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

программа» (16+).
11.40 «Ремонт 

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

заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные 

списки. Мир сошел с 
ума! Самые безумные 
традиции» (16+).

21.00 Концерт «Апельсины 
цвета беж» (16+).

22.45 Концерт «Только у 
нас...» (16+).

00.40 «Соль» (16+).

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

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

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

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

пельмени». Битва 
фужеров» (16+).

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть 

за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во 

время декрета» (12+).
12.30 «Уральские 

пельмени». Битва 
фужеров» (16+).

13.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». 
16.00 «Уральские 

пельмени». 
Любимое» (16+).

16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
18.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3». ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» (12+).

23.45 «НОВЫЙ ГОД, ДЕТИ 
И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ!» (16+).

06.30 «Домашняя 
кухня» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.45 Х/ф «ЗОЙКИНА 

ЛЮБОВЬ» (16+).
10.45 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+).

14.15 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
22.50 Д/ф «Москвички». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф 

«ИНТЕРДЕВОЧКА». 

05.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ».

06.55 Х/ф «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды 

музыки» (6+).
09.40 «Последний 

день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

11.50 «Улика 
из прошлого» (16+).

12.35 Д/с «Москва 
фронту» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА».
15.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
17.10 Х/ф «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (12+).

18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (12+).

19.30 Х/ф «ГАРАЖ».
21.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
23.20 Лучшие цирковые 

артисты мира на 
фестивале «ИДОЛ». 

01.05 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» (6+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 Х/ф «СВЕТА 

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

ведут 
расследование» (16+).

19.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+).

21.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ 

НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ». 

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

ВОРОТНИЧОК» (12+).
10.30 Т/с «ДОКТОР 

ХАУС» (16+).
15.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». 
18.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).
20.00 Х/ф «РЭМБО III» (16+).
22.00 Х/ф «РЭМБО-4» (16+).
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ 

ИНСТИНКТ» (18+).

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

эфирное TV на кана

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

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

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

СТС

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧЕ

ТВЦ

НТВ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

КУПЛЮ

Недвижимость
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

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

 » Квартиру с долгами (расходы 
за ОФОРМЛЕНИЕ возьму на себя). 
Тел.: 8(3537) 61-92-57.

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.

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

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

ПРОДАЮ

ТРЕБУЕТСЯ

СДАЮ

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

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

Недвижимость
 » 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).

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

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

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

ЗДОРОВЬЕ

Это говорится в поправках Мин-
здрава в закон «О качестве 
и безопасности пищевых про-

дуктов». Обязательное введение 
продукта коснется всех регионов 
России, включая Оренбургскую об-
ласть. Согласно документу йодиро-
ванная соль должна быть исполь-
зована для приготовления пищи, 
а также в солонках на столах заве-
дения. Использовать йодированную 
продукцию обяжут образователь-
ные и медицинские организации и 
учреждения культуры. Розничные 
торговцы, в свою очередь, должны 
обеспечить наличие в магазинах 
обогащенной соли. В Минздраве 
подчеркнули, что данные меры 
направлены на решение проблемы 
йодного дефицита у граждан.

— В России одной из актуальных 
проблем остается возникновение 
заболеваний, связанных с дефи-
цитом йода. По информации эндо-
кринологического научного центра 
Минздрава России, дефицит йода 
на всей территории страны приво-
дит к тяжелым последствиям. Еже-
годно в специализированной эндо-
кринологической помощи нужда-
ются более 1,5 млн взрослых и 
650 тысяч детей с заболеваниями 
щитовидной железы, — заявили в 
ведомстве.

Волшебство соляных 
кристаллов

Владелец соль-илецких соляных 
рудников — компания «Руссоль» — 
намерена увеличить масштабы 
добычи в Оренбуржье на 14 про-
центов: до миллиона тонн в год. 
Сегодня в шахтах Соль-Илецка уже 
готовятся к наращиванию мощно-
стей. Завершение строительст-
ва первой очереди рекреацион-
но-оздоровительного комплекса 
«Соленые озера» запланировано на 
2018 год.

Исполняющий обязанности 
министра физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской 

области Геннадий Лискун принял 
участие в XVIII заседании коорди-
национного совета федеральной 
целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 
годы)».  На заседании, которое со-
стоялось в Москве, руководитель 
Ростуризма Олег Сафонов сообщил 
о ходе исполнения мероприятий 
федеральной целевой програм-
мы. Он подчеркнул, что субъектам 
необходимо выполнить все свои 
обязательства.

Геннадий Лискун сообщил, что 
в рамках реализации федеральной 
целевой программы в 2017 году за 
счет бюджетных средств шло стро-
ительство двух объектов обеспечи-
вающей инфраструктуры: главной 
канализационно-насосной станции 
Соль-Илецка и КВЛ-10 кВ и рас-
пределительного пункта 10 кВ для 
электроснабжения строящегося 
рекреационно-оздоровительного 
комплекса «Соленые озера».

Также реконструировалась до-
рожная инфраструктура на улице 
Советской в Соль-Илецке. Все объ-
екты планируется ввести в эксплу-
атацию в ближайшее время. 

Продолжается работа по при-
влечению и освоению внебюджет-
ных средств. Так, в 2017 году в рам-
ках инвестиционных соглашений 
реализовались якорные проекты — 
строительство первой очереди 
рекреационно-оздоровительного 
комплекса «Соленые озера» общей 
стоимостью более двух миллиар-
дов рублей и реконструкция парка 
имени Персиянова, инвестором ко-
торых выступает ООО «Соль-Илецк-
курорт». Ввод объектов в эксплуа-
тацию запланирован на 2018 год.

Создание конкурентоспособного 
туристско-рекреационного кластера 
в Оренбургской области окажет по-
ложительное влияние на социаль-
но-экономическую сферу региона.

РИА56

Кафе переходят 
на йодированную соль
Российские рестораны и другие предприятия общественного 
питания через год — с 1 января 2019 года — должны перейти 
на использование поваренной соли, обогащенной йодатом калия.
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА».
08.15 «Смешарики. 

ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки». 
10.30 «Анна Самохина. 

«Запомните меня 
молодой и красивой». 

11.30 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
13.10 Х/ф «МОЯ МАМА - 

НЕВЕСТА» (12+).
14.35 «Точь-в-точь» (16+).
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
01.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 

ВЕГАСА» (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».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 

разрешается 
в Новый Год!».

14.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ».

16.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Валаам» (12+).
22.50 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

01.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ».

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

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

09.40 «Биатлон» (12+).
10.10 «Дакар-2018» (12+).
10.40 Лучшие моменты года 

в боксе и ММА (16+).
11.25 «Сильное шоу» (16+).
11.55 Новости.
12.00 Хоккей. Матч звезд 

КХЛ - 2018 г. 
16.00 Новости.
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
17.05 Новости.
17.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

18.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 

19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

20.00 «Дакар-2018» (12+).
20.10 Новости.
20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. 
22.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит».
00.50 Футбол. Чемпионат 

Испании. 

05.00 Х/ф «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» (16+).

07.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 

08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «ПРИХОДИ 

НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (0+).

10.00 Сегодня.
10.20 «Первая 

передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». 
14.00 «У нас 

выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 Т/с «ПЕС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЕС» (16+).
23.00 «Urban: 

Музыка больших 
городов» (12+).

00.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» (16+).

05.00 М/ф «Приключения 
Мурзилки» (0+).

08.05 М/ф «Маша и 
медведь» (0+).

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

будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя 

правда. Татьяна 
Догилева» (12+).

11.50 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ».

15.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА».

22.40 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» (12+).

00.25 Х/ф «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА».

06.30 «Святыни 
христианского мира».

07.00 Х/ф «БОКСЕРЫ».
08.00 М/ф «Остров 

сокровищ».
09.50 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым».

10.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
11.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР».
12.25 Евгений Весник. 

«Актерские байки».
13.20 Д/ф «Загадочные 

обезьяны из 
Шангри-Ла».

14.15 Балеты Иржи 
Килиана.

15.35 По следам 
тайны. «Охотники 
на динозавров».

16.25 «Пешком...».
16.55 Д/ф «Купец на 

все времена. 
Виртуальный музей 
Сергея Дягилева».

17.45 ХХ ВЕК. «Новогодний 
аттракцион - 81».

19.30 Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским.

20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

СТРАСТЬ. ДАЛИДА».
23.05 Хуан Диего Флорес 

и друзья.
00.50 Д/ф «Пабло Пикассо 

и Дора Маар».
01.35 М/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон».

05.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
С ЛИЛИЯМИ» (12+).

07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Д/ф «Александр 

Михайлов. Я боролся 
с любовью» (12+).

08.50 Х/ф «КАПИТАН» (12+).
10.55 «Барышня 

и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ».
13.50 «Смех с доставкой 

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

московского быта. 
Безумная роль» (16+).

15.50 «Хроники 
московского быта. 
Молодой муж» (12+).

16.40 «Хроники московского 
быта. Предчувствие 
смерти» (12+).

17.25 Х/ф 
«ПЕРВОКУРСНИЦА». 

21.15 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА» (12+).

00.00 События.
00.20 «Декорации 

убийства» (12+).
01.10 Х/ф «РЕКА 

ПАМЯТИ» (12+).

05.00 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

23.00 «Добров 
в эфире» (16+).

00.00 «Военная тайна» (16+).

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

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

КОТА В САПОГАХ» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ» (6+).
09.00 Х/ф 

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-2» (12+).
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3». ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (12+).

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

16.35 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+).

18.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» (12+).

21.00 Х/ф 
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+).

22.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
00.40 «СПАСТИ МИСТЕРА 

БЭНКСА» (12+).

06.30 «Домашняя 
кухня» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 «ОБРАТНЫЙ 

БИЛЕТ» (16+).
10.00 Х/ф «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.20 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА 

КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+).

05.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» (6+).

07.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ».

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+).
12.25 «Теория 

заговора. 
Апокалипсис» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора. 

Апокалипсис» (12+).
16.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ» (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
22.00 Х/ф «КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА».
00.00 Д/ф «Превосходство 

Шипунова» (6+).
00.50 Х/ф «ГАРАЖ».

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

ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» (16+).

17.15 Х/ф«ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (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 «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ 
БРАКА» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 

БРАК» (16+).
10.30 «Путь Баженова: 

Напролом» (16+).
11.30 «Решала» (16+).
13.30 Х/ф «РЭМБО-4» (16+).
15.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17». 
23.00 «Клетка с акулами». 
00.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ 

ИНСТИНКТ» (18+).

МАТЧ
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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.

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. Рассрочка 
платежа до 8 месяцев.  

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

от 5 до 30 %. 
Наш адрес: ул. Мира, 

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

суббота — воскресенье — 
с 10 до 15 часов. Реклама

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам 

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

Реклама

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

РЕКЛАМА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Хатчина 
Николая Николаевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов Аккермановского рудника
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Кукушкина 

Владимира Федоровича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Рахимова 
Анвара Саяховича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Гнедчик
Василия Петровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Шведковой 
Светланы Геннадьевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ОБЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Роя 
Михаила Григорьевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Что же говорят врачи о чесноке:
«Лекарством от старости» 

называл все составные части 
чеснока древний персидский доктор 
Авиценна. Лучшим антигистаминны-
ми средством (способным излечить 
различные формы ал лергии) считал 
шелуху чеснока знаменитый совре-
менный врач Роберт Аткинс. Антира-
ковые свойства шелухи чеснока (как 
и зубчиков), а именно: способность к 
угнетению синтеза канцерогенных 
органических соединений нитроза-
минов — выявили исследователи 
университета Пенсильвании (США). 
Итак, в чем польза чесночной 
шелухи?

Омоложение
Биофлавоноид кверцетин. В ше-

лухе чеснока много биологически 
активного вещества, которое дает 
сильное омолаживающее действие. 
По содержанию кверцетина свежая 
шелуха чеснока входит в пятерку ли-
деров (после гречневой крупы). Квер-
цетин относится к небольшой группе 
витаминов P (в нее также входят 
рутин и гесперидин), содействующих 
обновлению клеток, усиливающих 
регенеративные возможности тканей 
и защищающих организм человека от 
воздействия токсинов.

Очищение и защита от болезней
Пектин. Его высокая концентра-

ция в отваре из чесночной шелухи 
позволяет снизить уровень так назы-
ваемого плохого холестерина в крови, 
а также выводит из организма ради-

оактивные вещества и соли тяжелых 
металлов. Также пектин помогает 
снизить риск развития рака, диабета 
и заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы, стабилизирует обмен 
веществ, благоприятно воздействует 
на слизистую оболочку желудочно-
кишечного тракта.

Обезболивание
Настойка и отвар из шелухи чесно-

ка применяются как обезболивающее 
средство. Конечно, такое лечебное 
питье подходит для повышения имму-
нитета в период сезонных эпидемий 
вирусных и бактериальных инфекций.

Противогрибковое средство
Противогрибковый эффект водной 

вытяжки чесночной шелухи исполь-
зуется при лечении перхоти и канди-
доза.

Лечение шелухой чеснока проти-
вопоказано: беременным, кормящим 
женщинам, детям до 12 лет. При обо-
стрении гастрита, колита, язвы же-
лудка, других заболеваний органов 
пищеварения. Доза настоя не должна 
превышать четырех стаканов в день. 
Больным, страдающим сахарным 
диабетом и гипотонией, можно упо-
треблять такие напитки с осторож-
ностью и под наблюдением врача. 
Напитки из шелухи чеснока нельзя 
употреблять в горячем и теплом виде! 
Предварительно охладить до ком-
натной температуры. Заготавливать 
рекомендуют белые (внутренние), а 
не цветные (покрывающие) пленки 
зубчиков.

Секрет чесночной шелухи
Ученые недавно открыли то, что знали наши предки много 
веков назад. Например, что кожура фруктов, а также луковая 
и чесночная шелуха полезных веществ содержат больше, 
чем то, что скрывается под ней.



МЕТАЛЛУРГ12 | В ЧАС ДОСУГА
№01 (7045) | Суббота, 6 января 2018 года

***
— Моему коту скоро 14 лет.
— А ты его сфотографировал?
— Зачем?
— Так ему же паспорт получать.

***
Люби меня такой, какая 

я в пуховике.
***

— Милый, дай денег!
— Ну, на что еще?
— На… память!

***
Лучший способ запомнить день 

рождения своей жены — это один 
раз его забыть.

***
Только что узнал, что звук 

отсчитывания денег в банкоматах 
заранее записан. Как будто второй 
раз узнал, что Деда Мороза не 
существует.

***
Если ты неправ и молчишь — 

ты мудр, если ты прав и молчишь — 
ты женат.

***
Совет из журнала: «Жгите свечи. 

Ешьте из красивой посуды. Не 
копите хлам. Носите нарядную 
одежду и никогда… никогда не 
ждите особого случая!».

Комментарий: «Ага, еще 
скажите, что можно сервизом из 
серванта пользоваться!».

***
Почему людей нельзя забы-

вать, как формулу по физике, 
например?

***
В зеркале заметил у себя 

какие-то небольшие глаза над 
мешками. Интересно.

***
Если изюм опустить в шам-

панское, он будет прыгать в бо-
кале. Кажется, я знаю, как буду 
развлекать себя в новогодние 
праздники.

***
На дорогах столько без-

грамотных водителей, аж страшно 
права покупать.

***
Три девушки — шведка, японка 

и русская — рассказывают о своих 
странах. Шведская гордо заявляет, 
что даже не знает, где эта Россия. 
Русская спрашивает, знает ли та, как 
далеко Швеция от Японии? Шведка 
говорит, что очень далеко — почти 
половина глобуса. Русская гордо: 
«Так это всё и есть Россия!».

***
— Пап, чем отличается ум от 

хитрости?
— Ум позволяет решать сложные 

задачи, а хитрость позволяет их 
обходить.

— А что лучше?
— Мудрость. Она позволяет не 

вмешиваться не в свое дело.
***

Учительница на уроке:
— Какие самые полезные птицы 

для человека?
Ученик:

— Жареные.

***
На заводе по изготовлению 

скотча не могут найти конец 
рабочего дня.

***
На Земле нельзя ничего украсть. 

Можно только переместить.
***

Успешная международная корпо-
рация ищет менеджера со своей 
клиентской базой.

***
В детстве, чтобы Змей Горыныч 

был как все, мама заплетала его 
в косичку.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп с 8 по 14 января

ОвенОвен
21 марта — 20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

РакРак
22 июня — 22 июля

ЛевЛев
23 июля — 23 августа

ДеваДева
24 августа — 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября — 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября — 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября — 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря — 20 января

ВодолейВодолей
21 января — 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля — 20 марта

Настроение и основные задачи месяца задаст Луна. Она 
повлияет на все, что связано с карьерой, профессиональ-
ным и общественным положением, и, судя по всему, на этой 
неделе вам уготованы большие успехи! Ожидайте призна-
ния своего труда, стремительного развития дел, над кото-
рыми работаете, прорыва в вопросах, которые до сих пор 
пробуксовывали.

Эта неделя сулит неожиданную деловую поездку 
в другой город или даже за границу. Вообще контакты с кол-
легами и партнерами издалека станут актуальной темой 
недели. Не исключено, что организация, в которой вы труди-
тесь, начнет расширять территорию распространения своей 
продукции или оказания услуг — и именно на вас будет воз-
ложена обязанность «прощупывать почву». С этой задачей 
вы справитесь на ура!

Все указывает на то, что на этой неделе вам предстоит 
поставить точку в каком-то важном деле, с чем-то рас-
статься, чтобы впустить в свою жизнь нечто новое. Так, 
в первой половине января вы можете завершить проект, 
над которым давно трудились, или решиться на смену вида 
деятельности. Тем более вы уже наверняка присмотрели 
интересное место! Звезды обещают хороший старт.

После 8 января что-то произойдет, что заставит вас 
пересмотреть свои взгляды на себя самого. Возможно, 
сейчас вы осознаете, что занимаетесь не тем, к чему в дей-
ствительности лежит душа, и поймете, в каком направле-
нии двигаться дальше.

Возвращаться после праздников к работе непросто, но 
только не вам! Пока другие будут медленно раскачиваться, 
пытаясь привыкнуть к прежнему ритму, вы будете полны сил 
и энтузиазма! Работа в ваших руках на этой неделе января 
будет «гореть». Но даже если вы чувствуете себя бодрыми, 
не беритесь за выполнение сразу нескольких сложных задач. 
То, что можно отложить на завтра, откладывайте, не жалея.

Интересная неделя ожидает вас, большую ее часть про-
ведете в организации развлечений, веселья, творчества 
и игры. Активным, позитивным, легким на подъем, вам сей-
час будет непросто усидеть в кабинете — захочется дви-
жения, перемещения. Хорошо если появится возможность 
посетить семинары, мастер-классы, поучаствовать в кон-
ференции — это то, что вам нужно.

Весы будут пожинать плоды своего труда. Какое-то важ-
ное дело завершится на этой неделе, позволив вздохнуть с 
облегчением. Не исключено также, что ставить точку пред-
стоит в текущей работе — некоторые представители знака 
решат, что пора менять должность, организацию или сферу 
деятельности. Это благоприятное время для перехода, 
однако увольняться в никуда не стоит — поищите благодат-
ную почву и убедитесь, что вас на ней примут.

Активная, насыщенная событиями неделя ждет вас, доро-
гие Скорпионы! Звезды говорят о том, что вам предстоит 
много перемещаться (возможны поездки, как на ближние, 
так и на дальние расстояния), заводить новые знакомства, 
часто встречаться со «старыми» деловыми партнерами.

Дружеские планеты создадут прекрасные условия для за-
рабатывания денег. Сейчас перед вами открываются воз-
можности улучшить свое материальное положение. Спо-
собов может быть несколько. Некоторые Стрельцы примут 
решение начать собственное дело — спрос на их продукцию 
или услуги будет хорошим. Перед другими представителями 
знака появится перспектива сменить должность на более 
высокую с соответствующим увеличением зарплаты.

Амбиций вам не занимать! Вы не станете соглашаться на 
меньше, чем, по вашему мнению, достойны. И правильно! 
Не будьте скромными: ваш профессионализм должен быть 
оценен высоко. Правда, приготовьтесь, что не всем ваша 
позиция придется по нраву. Ну и что с того, что посчитают 
выскочкой или зазнайкой? Вы же знаете, что это не так! Так 
что действуйте без оглядки на чье-либо мнение.

Расположение дружеских планет создаст прекрасные усло-
вия для любой коллективной деятельности. Если ранее 
с коллегами или партнерами возникали споры, то в этот 
период наверняка удастся прийти к общему мнению. На 
сослуживцев сейчас можете рассчитывать во всем. Если 
понадобится, они выступят в вашу поддержку в беседе 
с руководством и будут отстаивать ваши инициативы.

В вас проснется тяга к уединению, захочется спрятаться 
от коллег, партнеров. Это нормально. Коллективной работе 
сейчас лучше предпочесть индивидуальный труд. От высту-
плений на публике стоит отказаться — вы можете ока-
заться непонятыми, неуслышанными.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 27 декабря
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ПРАЗДНИЧНЫЕ БЛЮДА

Вам гуся на стол подам
Вкусный ароматный гусь с золотистой хрустящей корочкой — желанный «гость» 
на любом праздничном столе. Неудивительно, этот деликатес на новогодние 
каникулы окажется в центре внимания.

На накрытом столе 
всегда есть сaлaты, 
зaкуски, слaдoсти 
и, бeзуслoвнo, глaв-
нoe блюдo. Одни 

люди пpeдпoчитaют зaпeкaть 
утку, дpугиe — куpицу, нo eсть 
eщe тaкoй вapиaнт, кoтopый 
пoльзуeтся нe мeньшeй пoпу-
ляpнoстью. Этo блюдo из гуся.

Королевский 
деликатес

Тpaдиция пpигoтoвлeния 
тaкoй птицы ухoдит кop-
нями вo вpeмeнa Елизaвeты 
І, вeликoй кopoлeвы Анг-
лии. Однaжды, кoгдa глaвa 
Вeликoбpитaнии eлa блюдo, 
пpигoтoвлeннoe из гуся, пpи-
шлo извeстиe o пopaжeнии 
Нeпoбeдимoй apмaды (aнглo-
гoллaндский флoт paзгpoмил 
кopaбли Испaнии). Кopoлeвa 
oчeнь oбpaдoвaлaсь и связaлa 
успeх вo внeшнeй пoлитикe 
с блюдoм из гуся. С тeх пop 
Елизaвeтa І сдeлaлa тpaди-
циeй гoтoвить нa Рoждeствo 
имeннo эту птицу. Блюдa из 
гуся пoлучaются oчeнь вкус-
ными и сoчными. Сeгoдня 
имeeтся мнoжeствo paзлич-
ных спoсoбoв пpигoтoвлeния 
тaкoгo дeликaтeсa.

Кaк извeстнo, дoмaш-
няя птицa — этo нe тoлькo 
куpицa. Дoлгoe вpeмя вo мнo-
гих стpaнaх Евpoпы глaвным 
poждeствeнским блюдoм 
являлся зaпeчeнный гусь. К 
пpимepу, в Гepмaнии, вы нe 
нaйдeтe в пpoдaжe гуся пoслe 
20 дeкaбpя, пoэтoму дoмoхo-
зяйки сo стaжeм стapaются 
зapaнee зaкaзывaть гусeй нa 
фepмaх. Нa вeс и кoмплeкцию 
гусeй влияeт мнoгo фaктopoв, 
пoэтoму мoжнo встpeтить кaк 
мoлoдых oсoбeй вeсoм в 2 кг, 
тaк и птиц пoстapшe вeсoм в 
4-5 кг.

Признаки качества

Глaвными кpитepиями oт-
бopa пpи пoкупкe гуся явля-
ются вoзpaст и жиpнoсть. Чeм 
упитaннee гусь, тeм бoлee сoч-
ным oн будeт в гoтoвoм видe. 
Однaкo избытoк жиpa тoжe нe 
oчeнь хopoш, oн мoжeт сдe-
лaть вкус блюда слишкoм пpи-
тopным. Имeннo пoэтoму 
пepeд кулинapнoй oбpaбoткoй 
жиp нeoбхoдимo удaлить или 
вытoпить пpи жapкe, сдeлaв 
пpeдвapитeльныe нaдpeзы пo 
всeй пoвepхнoсти кoжи птицы.

У мoлoдых гусeй мясo лучшe 
пoдхoдит для тушeния или жap-
ки, в тo вpeмя кaк из птиц пoс-
тapшe лучшe вapить бульoн. 
О вoзpaстe гуся мoжнo узнaть, 
взглянув нa цвeт eгo лaп — мo-
лoдыe гуси имeют сepыe или 
чepныe лaпы, a гуси пoстapшe — 
кpaсныe.

Чтoбы нeйтpaлизoвaть «тя-
жeсть» гусинoгo жиpa, зaпeчeн-
ную птицу пoдaют с кислыми 
сoусaми, клюквoй, яблoкaми 
и квaшeнoй кaпустoй. Нo нe 
мeнee пoпуляpным являeтся 
тaкжe peцeпт рождественского 

гуся с opeхaми, слaдкими 
фpуктaми и чepнoсливoм.

Рaзличныe чaсти гуся — пoт-
poхa, шeя, сaлo испoльзуются 
для пpигoтoвлeния сaмoстoя-
тeльных блюд. Нaибoлee из-
вeстнoe из них — фуa-гpa — 
гoтoвится из пeчeни птицы. 
Чтoбы пoлучить фуa-гpa, гусeй 
oткapмливaли спeциaльным 
oбpaзoм eщe дpeвниe pим-
лянe. Сeгoдня пeчeнь индeйки, 
куpицы, пepeпeла, утки пpимe-
няeтся для пpигoтoвлeния 
пaштeтoв. Однaкo гусинaя 
пeчeнкa пo-пpeжнeму oстaeтся 
внe кoнкуpeнции.

Гусь, зaпeчeнный 
с яблoкaми

Ингредиенты:

гусь — 2-3 кг
яблoкo (бoльшoe и кислoe) — 
3 шт.
смeсь пepцeв
мaслo paститeльнoe — 
3 ст. лoжки
бpусникa мoчeнaя — 
2 ст. лoжки
стакан воды
сoль — 2 ч. лoжки

Спoсoб пpигoтoвлeния: 
тушку гуся хopoшo пpoмыть, 
oбсушить бумaжным пoлoтeн-
цeм или сaлфeткoй. Кoнчики 
кpыльeв oбpeзaть нoжницaми. 
В мисoчкe сoeдинить paсти-
тeльнoe мaслo с сoлью и 
смeсью пepцeв, всe хopoшo 
пepeмeшaть лoжкoй. Пoлучeн-
нoй смeсью нaтepeть тушку 
птицы и oстaвить нa чaс. 
Яблoки нapeзaть нa лoмтики 
и нaфapшиpoвaть ими гусиную 
тушку. Кpaя тушки зaшить 
кулинapными ниткaми или 
зaщeпить пpи пoмoщи зубo-
чистoк. Нoжки oбepнуть фoль-
гoй, чтoбы пpeдoтвpaтить их 
пpигopaниe.

Тушку гуся пepeлoжить нa 
пpoтивeнь, нaлить 0,5 стaкaнa 
вoды. Зaпeкaть в зapaнee нaгpe-
тoй дo 200 гpaдусoв духoвкe, 
дoстaть пpoтивeнь, гуся пoлить 
oбpaзoвaвшимся жиpoм. Убpaть 
пpoтивeнь в духoвку eщe нa 
чaс, пepиoдичeски нeoбхoдимo 
дoстaвaть пpoтивeнь из духoвки 
и пoливaть гуся выдeлившимся 
сoкoм чepeз 30-минутный 
интepвaл.

Из тpeтьeгo яблoкa сдeлaть 
цвeтoк для укpaшeния, в сepe-
дину вылoжить бpуснику. Мoж-
нo пoлить выдeлившимся oт 
гуся жиpoм. Цвeтoк пepeлo-
жить нa пpoтивeнь и oстaвить 
в духoвкe нa 20 минут вмeстe 
с гусeм. Если кoжицa птицы 
свepху нaчaлa пpигopaть, eгo 
нeoбхoдимo пpикpыть кусoчкoм 
фoльги. Гoтoвoгo гуся пepeлo-
жить нa блюдo, яблoки извлeчь 
из тушки и улoжить pядoм 
с птицeй. Укpaсить зeлeнью.

Гусь с мандаринами 
и апельсинами

Вкусный рождественский 
гусь с яблоками, апельсинами 
и мандаринами достоин занять 
почетное место на праздничном 
столе. Ведь его мясо получа-
ется настолько нежным, а вкус 
запомнится надолго. Время 
приготовления: 2,5 часа (плюс 
12 часов для маринования).

Ингредиенты:
гусь — 2,5 кг
яблоки и апельсины — по 2 шт.
мандарины — 1 шт.
мед — 2 ст. л.
соевый соус — 2 ст. л.
розмарин, тимьян, имбирь, 
соль, перец, оливковое масло

Способ приготовления: 
разрезать каждый апельсин на 
4 части. Обмыть тушку гуся. 
Переложить в глубокую ем-

кость для запекания. Сверху 
выжать сок из апельсинов. 
Шкурки уложить внутрь гуся. 
Накрыть емкость с тушкой 
и оставить на 12 часов в холо-
дильнике, чтобы мясо 
промариновалось.

Через 12 часов достать гуся, 
удалить лишний жир, обрезать 
кожу на шее. Помять его руками 
со всех сторон, чтобы кожа 
слегка отстала от мяса. Подго-
товить розмарин, соль, перец, 
имбирь, тимьян.

Достаточно использовать 
по чайной ложке листьев 
тимьяна и розмарина. Выложить 
их в ступку. Имбирь натереть на 
терке, примерно такое же коли-
чество добавить к розмарину и 
тимьяну. Посолить и поперчить, 
растереть. Добавить небольшое 
количество оливкового масла. 
Смешать. Натереть полученной 
смесью гуся со всех сторон. Так 
же промазать тушку изнутри.

Промыть фрукты, нарезать 
яблоки дольками. У мандарина 
надрезать корочку, но саму 
мякоть оставить целой. Выло-
жить гуся на фольгу, начинить 
его мандарином и яблочными 
дольками. Отверстие в гусе 
можно зашить, но это не обяза-
тельно. Замотать тушку гуся 
в фольгу.

Выложить гуся в фольге на 
противень, поставить в духовку 
и выпекать 1,5 часа при темпе-
ратуре 160 градусов. Смешать 
мед и соевый соус. За 15 минут 
до готовности достать проти-
вень, развернуть фольгу и сма-
зать гуся данной смесью. Снова 
поставить в духовку и выпекать 
без фольги до готовности.

Гусь с яблоками, 
черносливом 
и орехами

Это блюдо на Руси готовили 
испокон веков. Птица сама по 

себе очень вкусная и эффектно 
выглядит на столе.

Ингредиенты:

тушка гуся (3-4 кг)
2 стакана чернослива без 
косточек
стакан очищенных грецких 
орехов
2 крупных кислых яблока
0,5 стакана коньяка
5-6 головок чеснока
черный молотый перец, 
соль

Способ приготовления: 
гуся моем и вытираем насухо, 
лишний жир в брюшке можно 
срезать. Снаружи и изнутри 
натираем солью, черным моло-
тым перцем и раздавленным 
чесноком. Оставляем на час.

Начинка: чернослив моем, 
разрезаем на половинки и 
за-ливаем коньяком. Он пол-
ностью должен впитаться в 
ягоды. Орехи слегка измель-
чаем и смешиваем с «пьяным» 
черносливом. Яблоки разре-
заем на четвертинки и удаляем 
сердцевину. Начинку заклады-
ваем в брюшко гуся и плотно 
зашиваем. Саму птицу кладем 
в ру-кав для запекания и над-
резаем один уголок. Это нужно 
для того, чтобы новогоднее 
угоще-ние не сварилось на 
пару, а именно запеклось.

Гуся помещаем в разогре-
тую до 220 °С духовку и запе-
каем таким образом 30 минут. 
Потом температуру в духовке 
снижаем до 180 и продолжаем 
жарить еще 2-2,5 часа. Гусь 
готов, когда после прокола из 
него начнет выделяться про-
зрачный сок.

Гусь с яблoкaми 
(простой рецепт)

Ингpeдиeнты:

гусь — 2-3 кг
яблoки — 3-4 шт. 
(зависит от paзмepa гуся)
головка чеснока
оливкoвoe (или paститeльнoe) 
мaслo — 50 гp
бpусничнoe вapeниe — 
4 ст. лoжки
пpяныe тpaвы: 
бaзилик и/или мaйopaн, 
тимьян
сoль, чepный и кpaсный пepeц

Способ приготовления: 
гусиную тушку тщaтeльнo вы-
мыть, oбсушить. Внутpи и снa-
pужи нaтepeть чесноком, спе-
циями и сoлью. Остaвить туш-
ку в пpoхлaднoм мeстe нa два 
чaсa. Яблoки oчистить oт кoжу-
pы, сepдцeвину удaлить, нape-
зaть нa кусoчки, добавить варе-
нье. Нaфapшиpoвaть тушку 
гуся начинкой, зaшить, завер-
нуть в фольгу. Пepeлoжить нa 
пpoтивeнь, смазанный маслом, 
вниз спинкoй и отправить в зa-
paнee нaгpeтую дo 200 гpaду-
сoв духoвку нa два чaсa. Зa 
нeкoтopoe вpeмя дo кoнцa 
гoтoвнoсти гуся нeoбхoдимo 
пoлить oбpaзoвaвшимся 
жиpoм.
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ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 2018 ГОД

Собака любит честных и трудолюбивых
2018 год по восточному календарю вступит в свои права с 16 февраля. Красного Петуха 
и стихию огня сменит желтая земляная Собака.

Популярная легенда 
гласит, что когда-то 
Будда позвал к себе 
всех животных, но 
только 12 самых 

храбрых смогли преодолеть 
широкую ледяную реку и доб-
рались до пункта назначения. 
Это удалось Крысе, Быку, 
Тигру, Кролику, Дракону, Змее, 
Лошади, Козе, Обезьяне, Петуху, 
Собаке и Свинье. Каждое живот-
ное Будда наградил годом в 
соответствии с циклом обраще-
ния Юпитера.

Собака — существо непро-
стое. В ее бесконечной предан-
ности таится главная опасность. 
Она будет благосклонна только 
к тому, кто сеет мир и гармонию, 
кто заслуживает уважения и 
доверия, кто помогает другим.

Покровительница 2018 года 
не станет терпеть тех, кто лжет 
и обманывает, хвастается или 
надменно относится к окружа-
ющим. Поэтому обладателям 
таких качеств придется непро-
сто. Собака отличается ответст-
венностью и последователь-
ностью. И она не любит преда-
телей.

Крыса

Год рождения: 1924, 1936, 
1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 
2008.

В делах опирайтесь на свою 
интуицию, она убережет от 
многих ошибок. Завершите 
все то, что откладывали уже 
несколько лет. Новые проекты 
помогут сильно расширить 
ваши связи и принесут хорошее 
финансовое вознаграждение. 
Главное, что ждет Крысу в год 
Собаки, это возможность вос-
становить отношения с доро-
гими людьми.

Ваши цвета-талисманы 
этого года: белый, зеленовато-
желтый, изумрудный.

Бык

Год рождения: 1925, 1937, 
1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 
2009.

В любых запутанных ситуа-
циях постарайтесь действовать 
не в одиночку, воспользуйтесь 
помощью близких, чтобы осуще-
ствить свои цели. Принимайте 
решения, опираясь на логику, 
а не на эмоции. Избегайте кон-
фликтов, особенно юридических. 
Не надейтесь наладить отноше-
ния с «токсичными» людьми: 
если вы чувствуете, что теряете 
время и силы, лучше полностью 
прекратить общение.

Ваши цвета-талисманы 
этого года: зеленое яблоко, 
красная черепица.

Тигр

Год рождения: 1926, 1938, 
1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 
2010.

В целом удача на вашей сто-
роне. Вы готовы меняться вну-
тренне и внешне — и мирозда-
ние ценит ваши усилия. Главное, 
что ждет Тигра в год Собаки, это 
возможность по-новому строить 
отношения с любимым чело-
веком. В личной жизни прои-
зойдут позитивные изменения, 
если вы будете больше доверять 
своему партнеру. Постарай-
тесь вспомнить об этом в мае, 
когда понадобится справиться 
с неуверенностью. Для Тиг-
ров в поисках пары год очень 
благоприятный.

Ваши цвета-талисманы 
этого года: белый, светло-
серый, бирюза.

Кролик или кот

Год рождения: 1927, 1939, 
1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 
2011.

В вашем личном календаре 
подходит к концу очередной 
этап развития эмоционального 
цикла: чувства становятся 
более зрелыми, яркими, интен-
сивными. Вам будет проще 
определить людей, общение 
с которыми уже не устраивает: 
смело вносите коррективы в 
свое окружение, заявляйте о 
своих правах и потребностях. 
Самоанализ даст силы и для 
внешних перемен: лучший 
период — с мая по июль. Полу-
ченные деньги старайтесь 
инвестировать в будущее — 
например, в учебу. Нужно 
поработать над отношениями в 
паре, и к концу года они будут 
вас абсолютно устраивать.

Ваши цвета-талисманы 
этого года: бирюза, красный, 
бордо.

Дракон

Год рождения: 1928, 1940, 
1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 
2012.

Насыщенные периоды дело-
вой активности могут сменять-
ся моментами затишья — поста-
райтесь воспринимать это спо-
койно, используйте паузы, что-
бы восстановить силы. Много 
полезных решений подскажет 
интуиция, но не пренебрегай-
те мнением экспертов или по-
мощью старших, опытных кол-
лег. Избегайте манипуляторов: 
летом есть риск совершить 
ошибку, поддавшись слишком 
сильным эмоциям. Весна и 
лето — оптимальное время для 
начала нового романа. Деловые 
отношения могут легко превра-
титься в романтические: этот 
человек останется с вами на 
долгий срок.

Ваши цвета-талисманы 
этого года: белый, золото.

Змея

Год рождения: 1929, 1941, 
1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 
2013.

В делах, увлечениях и лич-
ных проектах вы получаете 
практически полную свободу 
действий: год принесет новые 
знакомства, планы, идеи, много 
работы и общения. Чтобы не 
растерять силы и здоровье, 
постарайтесь четко распреде-
лить приоритеты и обязательно 
сделайте паузу летом: физи-
ческая и эмоциональная уста-
лость может стать причиной 
денежных потерь. Но главное, 
что ждет Змею в год Собаки, это 
возможность перейти на новый 
этап в отношениях с самым 
близким человеком. Если вы 
готовы к свадьбе, отложите все 
прочие дела и обсудите это с 
любимым.

Ваши цвета-талисманы 
этого года: бирюза, аквамарин.

Лошадь

Год рождения: 1930, 1942, 
1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 
2014.

События нового года потре-
буют, чтобы вы задействовали 

свои сильные качества — опти-
мизм, уверенность в себе, уме-
ние сочетать риск и логику. 
Способность, над которой еще 
предстоит поработать: научи-
тесь спокойнее переносить 
неудачи и не так раздражаться, 
если не сразу получается жела-
емое. В реализации проектов 
чаще потребуется хороший 
менеджмент, нежели креатив-
ность. Если вы в поисках пары 
или новых романтических отно-
шений, для начала постарайтесь 
разобраться с прежними и их 
завершить. А затем проведите 
отпуск там, где вы раньше не 
бывали.

Ваши цвета-талисманы 
этого года: белый, голубой, 
зеленые плоды оливы.

Коза

Год рождения: 1931, 1943, 
1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 
2015.

Создать финансовую «по-
душку безопасности», наладить 
семейные отношения — таковы 
главные цели грядущих две-
надцати месяцев. Самое бла-
гоприятное время для важных 
решений — начало года до мая. 
Летом необходима передышка: 
постарайтесь не набирать слиш-
ком много дел и обязательств 
одновременно, есть риск эмоци-
ональной перегрузки. Октябрь 
и ноябрь могут стать самыми 
напряженными месяцами, а 
июнь и декабрь — самыми 
денежными. Почти весь год 
будет удачным для создания 
новых романтических отноше-
ний — с февраля по ноябрь в 
вашей паре царит гармония и 
взаимопонимание.

Ваши цвета-талисманы 
этого года: белый, индиго.

Обезьяна

Год рождения: 1932, 1944, 
1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 
2016.

Вплоть до мая вы полны 
оптимизма. С таким позитив-
ным настроем летом можно 
смело начинать новые проекты, 
они принесут деньги и успех. В 
июне возможны интересные 
зарубежные командировки, 
а сентябрь лучше посвятить 
отдыху и восстановлению сил. 
Не пренебрегайте собствен-
ным здоровьем: переутомление 
грозит потерей концентрации, 
а невнимательность в делах 
может обернуться юридиче-
скими проблемами. Но главное, 
что ждет Обезьяну в год Собаки, 
это новое романтическое увле-
чение. Не отказывайтесь от при-
глашений на праздники и вече-
ринки: дружеские отношения 
в этом году могут с легкостью 
превратиться в нечто большее.

Ваши цвета-талисманы 
этого года: оранжево-красный, 
хаки.

Петух

Год рождения: 1921, 1933, 
1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 
2005, 2017.

Желтая Собака приходит на 
смену Огненному Петуху — и 
для вас наступает время немного 
«заземлиться», пересмотреть 
и заново распределить свои при-
оритеты. Чаще опирайтесь на 
здравый смысл, отдавайте пред-
почтение логике, а не эмоцио-
нальным оценкам. Не все, о чем 
вас будут просить окружающие, 
может пойти на пользу: не спе-
шите ответить «да», старайтесь 
избегать импульсивных реак-
ций и необдуманных поступков. 
Весна — наилучший период для 
укрепления существующей пары, 
а последние три месяца года — 
самое удачное время для новых 
знакомств.

Ваши цвета-талисманы 
этого года: насыщенный синий, 
зеленая сосна.

Собака

Год рождения: 1922, 1934, 
1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 
2006, 2018.

Вдохновение и позитивный 
настрой приходят на смену 
напряжению последних меся-
цев. Год Собаки — это ваш год, 
и он приготовил для вас много 
интересного. Сможете реа-
лизовать самые грандиозные 
амбиции, в том числе и финан-
совые, если задействуете свои 
выигрышные качества — сме-
лость и упорство в достижении 
целей. В апреле и июне нужно 
грамотно распорядиться полу-
ченными деньгами: на мел-
кие удовольствия сможете 
потратиться в другое время, 
а пока нужно создать задел 
на будущее. Романтические 
отношения могут начаться в 
самых неожиданных местах 
или дальних поездках. Летом 
не отказывайтесь ни от одного 
приглашения на праздник, 
концерт или вечеринку.

Ваши цвета-талисманы 
этого года: красный, зеленое 
яблоко, лазурный, голубой.

Свинья (кабан)

Год рождения: 1923, 1935, 
1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

Желтой Собаке очень нра-
вятся такие ваши качества, как 
самостоятельность и независи-
мость, энергичный оптимизм 
и спокойная уверенность в 
себе. Вы открыты к общению, 
хорошо понимаете и умеете 
убеждать окружающих — и 
они всегда будут готовы вас 
поддержать. В рабочих и жиз-
ненных ситуациях важную 
роль сыграет помощь влия-
тельных или просто старших 
людей. Единственное преду-
преждение: в июле вам могут 
сделать недобросовестное 
предложение. Внимательно 
оцените ситуацию и не спе-
шите соглашаться, не имея на 
руках всей информации. Май — 
лучший месяц для новых ро-
мантических знакомств, а 
летом вы можете завести роман 
с иностранцем.

Ваш цвет-талисман этого 
года: зеленый.

www.elle.ru
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Зима — это маленькая жизнь…
Сколько событий вмещает в себя зима! Потому поэты из литгруппы «Серебряная 
лира» при Совете ветеранов комбината не ограничивают себя новогодней тематикой. 
Праздник уходит — зима остается.

Кому-то нравятся прогулки, пеш-
ком или на лыжах, по бодрящему 
морозцу. Кто-то воспевает зака-
ленность тела и духа людей, на 
Крещенье окунающихся в ледя-

ную купель. Кто-то философствует на Рожде-
ство, крестясь на купола Петропавловского 
собора. А кто-то, отбросив грусть, задорно 
играет с внуками в снежки. Да мало ли собы-
тий зимой! «И пальцы просятся к перу, перо 
— к бумаге».

Владимир Толмачев

На стекле узоры…

Сотворил морозец
На стекле узор,
Лирикой и прозой
Ублажает взор.

Красочно и споро
Выткал лицедей
Белые узоры — 
Сказки для детей:

Горы и долины,
Кудри облаков,
Витязей былинных
В линии полков.

Всяк в свою угоду
Все отыщет тут.
Чудеса природы
Сладко души жгут.

Будто сновиденье
В серебре земля.
Чудные творенья
Все из хрусталя.

Только, к сожаленью,
Скуп к картинам рок:
Дал для обозренья
Столь короткий срок.

Солнце взгляд с вершины
Повернет к теплу.
И уйдут картины
В струйках по стеклу.

Любовь Костина

Ода зиме

Отгремели июльские грозы,
На подходе Илья-пророк.
И казалось: какие морозы?
А вот нет: все придет в свой срок.

Срок придет… Закружит и завьюжит
Время года с названьем «зима»,
То вдруг крепким морозом удружит,
То капелью сведет с ума.

А я зиму люблю: за свежесть,
За искрящийся снег, солнца луч,
Что пробьется вдруг робким светом
В окружении темных туч.

Новый год, Рождество, Крещенье…
Что ни праздник —  сердцу услада!
Порой хочется попросить прощенья,
Что не каждому дню была рада.

Хороши и весна, и лето.
Осень рыжая —  прелесть сама.
Что ж! Встречайте: с ядреным приветом
К нам пришла госпожа Зима.

Валентина Хромова

Рождественский 
вечер

Белых ангелов полет
Над землею снежной
Весть о чуде нам несет,
Веру и надежду.
Вспыхнет звездная канва
В дивный этот вечер,
В честь Христова Рождества
Зажигаем свечи.

Он родился в этот час,
Миру Он явился,
Чтобы каждому из нас
Грех его простился.
Чтоб спасала нас любовь,
Чтоб никто не плакал,
Принял Он всю нашу боль,
Шел за нас на плаху.

Пост Рождественский достиг
Окончанья срока,
И настал счастливый миг
Для души и ока.
На столе и хлеб, и мед,
Чтобы праздник встретить.
Пусть год новый принесет
Мир моей планете!

Льет звезда свой яркий свет
На Россию снова.
Праздника святее нет
Рождества Христова!
Радостная ребятня
Возле елки скачет.
Пожелать хочу всем я
Счастья и удачи!

СВЯТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Это самый веселый из зим-
них праздников —  как в 
дохристианской Руси (тор-

жества, посвященные богу Свя-
товиту), так и в Руси православ-
ной. Гадания, которые сопут-

ствовали языческим Святкам, 
сохранились до сих пор. Навер-
няка родители говорили вам, что 
в дни Святок нельзя браться ни 
за какую работу — это поверье 
тоже пришло из старины.

Немного истории
Святки называют «святыми 

вечерами», в память о библей-
ских событиях рождества и 
крещения Христовых, кото-
рые происходили в темное 
время суток. Название «святые 
вечера» пришло из традиции не 
работать во время Святок. 
Уже церковный собор 567 
года утвердил эти 12 дней как 
праздничные (12 —  по числу 
месяцев в году). В них было 
запрещено совершать таинство 
брака. А православные уста-
новки запрещали на Руси в эти 
дни ходить разряженными по 
улицам, плясать и петь песни. 
Во время святочных празднеств 
верующие люди раздавали 
подарки детям, давали подая-
ния бедным людям, помогали 
старикам.

Суженый-ряженый
Одна из традиций празд-

ника — переодеваниие в празд-
ничные одежды, или ряженье. 
Молодежь переодевалась в 
праздничные одежды, плясала 

и веселилась. С ряженьем свя-
зано и пение колядок — празд-
ничных песен, которыми слави-
лись хозяева домов, через кото-
рые проходили колядующие.

Гадания на Святки прохо-
дят в вечер рождественского 
сочельника. Помимо гаданий 
на урожай и на будущий год 
есть гадания на девичью 
судьбу. В таких гаданиях при-
нимали участие только моло-
дые девушки, приступали они 
к этому, распустив волосы и 
сняв с себя все обереги, в том 
числе и православный крест. 
Церковь не приемлет гаданий 
на Святки.

Святочные приметы
Если накануне Рождества 

Христова метель, то быстро 
снег сойдет весной, природа 
начнет покрываться ранней 
листвой (также означает то, что 
пасечники соберут большой 
урожай меда). Напротив, если 
Рождество выдастся без моро-
зов, то весна будет холодной. 
Если в первые дни Святок на 

деревьях иней, то будет хоро-
ший урожай хлеба. Есть и такая 
примета-поговорка: «С Рожде-
ственского сочельника солнце 
идет на лето, а зима — на мо-
роз», то есть солнечный день 
удлиняется, но вплоть до марта 
будут морозы.

Существует традиция не 
выметать сор из дома с рож-
дественского сочельника 
до 14 января (церковный 
новый год), потом весь этот 
сор, собранный вместе, сжига-
ется за один раз во дворе (так 
несчастья прошедшего года 
уходят в прошлое). Во время 
Святок каждый день хочется 
прожить по-особенному. Снам 
и знамениям в эти дни уделя-
ется повышенное внимание, 
потому что в некотором роде 
эти 12 дней считаются «вол-
шебными». Самый «вещий» 
сон снится в рождественский 
сочельник. А если в ночь перед 
Рождеством загадать желание, 
то оно непременно сбудется.

platinym.livejournal.com

Пришла коляда! Открывайте ворота!
Православные праздники Рождества Христова и Крещения Господня соединяет череда дней, которые называются святочными. 
Святки начинаются в вечер рождественского сочельника и заканчиваются утром дня Крещения.
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КОНКУРСЫ

Собака принесет благополучие
Названы победители корпоративных творческих конкурсов на лучшее новогоднее
оформление административно-бытовых корпусов и представление символа года.

Разномастные собаки, сделанные командой ЦРЭлО, покорили членов жюри

О
ба традиционных
конкурса давно
стали единым
целым. И неуди-
вительно, ведь,

украшая помещения к празд-
никам, просто невозможно
оставить без внимания винов-
ника торжества – символ на-
ступающего года по восточно-
му календарю.

В этот раз балом правила
Собака. Большие и маленькие,
пушистые и металлические,
объемные и плоские, веселые
и солидные, всех мастей и
пород четвероногие друзья че-
ловека поселились в цехах
комбината. Членам жюри
оставалось только ахать, видя
воплощенные в жизнь замыс-
лы металлургов.

– В этом году структурные
подразделения превзошли все
ожидания! – признается член
конкурсной комиссии, инже-
нер управления внутренних
социальных программ Алия
Аюкасова. – Мы увидели без-
граничный полет фантазии
участников, продуманные до
мелочей концепции оформле-
ния, нас поразили материалы,
из которых изготовлены ком-
позиции. В очередной раз убе-
дились, насколько талантли-
вые и творческие люди тру-
дятся на нашем предприятии!

Выбрать из большого коли-
чества уникальных работ са-
мых-самых оказалось очень
непросто. Постаравшись
учесть все требования, члены
жюри назвали имена победи-
телей. В конкурсе «Символ
года» равных не оказалось ко-
манде ЦРЭлО, которая сделала
сразу несколько собак: охран-
ник-бульдог, веселый Гуфи из
диснеевских мультиков и Сне-
гурочка.

Кроме того, символ года у
электромонтеров получился
самым внушительным – почти
три метра ростом!

Кислородно-компрессор-
ный цех, ставший серебряным
призером, покорил зимней
сказкой о Снежной королеве.

На короткое время здание АБК
превратилось в таинственный
ледовый замок: на лестнич-
ных маршах разместилось
панно по знакам зодиака, вы-
полненное из блестящих пайе-
ток. На каждом этаже разыгра-
лись сцены с участием собак, а
встречала гостей целая упряж-
ка из шести снежных псов –
экипаж самой Снежной коро-
левы!

Еще одна неподражаемая
собака принесла третье место
в конкурсе «Символ года» ко-
манде ЦПП. Умельцы этого
структурного подразделения
из пенопласта и детской
шубки так искусно сделали
хаски, что с первого взгляда и
не отличишь от настоящей.

Электросталеплавильный
цех был признан победителем
в конкурсе «Лучшее оформле-
ние АБК». Судя по всему, здесь
чуть ли не с лета стали гото-
виться к новогоднему собы-
тию. Например, объемные
снежинки были сделаны из за-
готовленной заранее травы
перекати-поле. Немало време-
ни потребовалось и для изго-

товления камина. Еще одна
отличительная черта – все, что
было сделано в ЭСПЦ, выдер-
жано в корпоративных и
стальных цветах с упором на
эстетику и чувство меры. Даже
елка здесь получилась особен-
ная – в стиле хай-тек, из
огромной металлической спи-
рали, украшенная золотыми и
алыми шарами.

Второе место в конкурсе на
лучшее украшение админи-
стративного здания взяли кре-
ативщики ЦВТС. Они создали
свою мини-галактику с плане-
тами и звездами, в которой
нашлось место Металлоинве-
сту. Космические спутники с
таким названием бороздили
просторы рукотворной галак-
тики. С подсветкой и спецэф-
фектами эта конструкция
словно оживала на глазах
изумленного жюри.

Бронзовым призером кон-
курса стал автотранспортный
цех. Здесь в фойе АБК распо-
ложился уютный деревенский
дом, в котором всё – от печки
до мелкой утвари – передава-
ло атмосферу простой и раз-

меренной жизни. В роли жите-
лей домика выступили сделан-
ные из разных материалов
Снегурочка и Дед Мороз и, ко-
нечно же, символ года – пу-
шистый пес.

Резюмируя итоги двух кон-
курсов, жюри отметило ориги-
нальный подход и материалы,
которые использовали метал-
лурги для создания символа
года. В цехах черного куста в
ход шли гаечные ключи и
ведра, куски железа и огром-
ные пружины, провода и
стальная проволока. Строи-
тельное производство удивило
деревянной собакой, проект-
но-конструкторский цех со-
творил четвероногого друга в
технике оригами из ватманов,
а ЦЛК – из ниток.

Хочется верить, что сделан-
ный с душой и заботой символ
года станет талисманом в каж-
дом структурном подразделе-
нии и принесет своим забот-
ливым хозяевам верных дру-
зей и благополучие в будущем
году!

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

А вот и сама Снежная королева из ККЦ! В избушке Деда Мороза, созданной работниками автотранспортного цеха, все продумано до мелочей

ЭСПЦ – образец эстетики и вкуса

Дружелюбный хаски охраняет склады ЦПП


	Met_06_01_18_01
	Met_06_01_18_02
	Met_06_01_18_03
	Met_06_01_18_04
	Met_06_01_18_05
	Met_06_01_18_06
	Met_06_01_18_07
	Met_06_01_18_08
	Met_06_01_18_09
	Met_06_01_18_10
	Met_06_01_18_11
	Met_06_01_18_12
	Met_06_01_18_13
	Met_06_01_18_14
	Met_06_01_18_15
	Met_06_01_18_16

