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Навигаторы получили
сертификаты об успешно
пройденном пути.

Спортсмены ЭСПЦ сумели
удержать чемпионство
в спартакиаде комбината.

Ученики художника показали,
как можно работать с
различными материалами.

Опыт БизнесСистемы –
это навсегда!

Сталевары стали
лучшими в третий
раз подряд

В РАЗВИТИИ

Красота живет в
душе создающего,
уверены в ЦРТДЮ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Только вперед!
В канун новогодних праздников в АТК Уральской Стали прошло
торжественное собрание, на котором Евгений Маслов подвел
итоги уходящего года и обозначил цели на перспективу.

Правительство
проверит систему
сбора отходов

В

Оренбурге состоялось совещание с руководителями муниципальных образований региона
по вопросу сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. В настоящее время, по информации директора ООО «Природа» Виктора Доценко,
уборка мусора ведется в плановом порядке. Глава
регионального минстроя Александр Полухин подчеркнул, что в ближайшее время ведомство проведет проверки реализации программы вывоза ТКО,
а также содержания дорожной сети. Напомним: с
региональным оператором ООО «Природа» было
подписано соглашение, определяющее 86 населенных пунктов, где с начала 2019 года будет осуществляться вывоз ТКО. Поэтапно новая система
начнет работать по всей области. На сегодня собрано уже почти семь тысяч тонн мусора, около четырех тысяч тонн из них пройдут сортировку.
orenburg-go
orenburg-govv.ru

Врачи и педагоги
договорились
о сотрудничестве
Министерство здравоохранения, министерство образования области и Оренбургский медуниверситет подписали соглашение о взаимодействии в деле охраны здоровья
детей, находящихся на обучении в образовательных организациях. Соглашение предусматривает
организацию дополнительного профессионального
обучения медицинских кадров и педагогов, участвующих в реализации инновационной модели медицинского обеспечения в образовательных организациях, а также организацию преподавания на
педиатрическом факультете ОрГМУ дисциплины
«Основы формирования здоровья детей».
Награждение одного из лучших сотрудников – главного специалиста технического управления технической дирекции Игоря Бондаренко

Т

радиционно на мероприятии были
подведены итоги
уходящего 2018 года, произнесены поздравительные речи и отмечены лучшие сотрудники Уральской Стали.
– Подводя итоги года, хотелось бы отметить наиболее
значимые для комбината события, – отметил управляющий директор Уральской
Стали Евгений Маслов. – Нам
есть, чем гордиться. Мы ус-

пешно вышли на требуемые
объемы отгрузки непрерывнолитой заготовки в рамках долгосрочного контракта с Выксунским металлургическим заводом. В ЛПЦ-1 запустили высокотехнологичный термический комплекс. Электродуговые
печи ЭСПЦ переводим на
новую энергоэкономичную и
экологичную технологию. А в
доменном цехе готовим модернизацию доменных печей
№2 и №3 для вывода их на
максимальную производи-

тельность. Все это скажется на
качестве стали, листового проката и укрепит позиции Металлоинвеста на внутреннем и
внешнем рынках. Среди ключевых проектов перевооружения 2019 года – возведение
нового кислородного блока и
замена котлов среднего давления в ТЭЦ.
В развитие Новотроицка
вложено около 200 миллионов
рублей в рамках социальноэкономического партнерства с
областью и городом. Среди

объектов социальных инвестиций Металлоинвеста – благоустройство городского парка,
ДШИ и детского сада №18, ремонт бассейна «Волна», автодорог и многое другое. При
поддержке Металлоинвеста
благоустройство города будет
продолжено.
В торжественной обстановке
награды получили победители
конкурса «Лидер группы информирования», лучшие наставники и победители корпоративных конкурсов.
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раз в 2018 году оренбургские спортсмены становились победителями и
призерами чемпионатов и первенств
мира, Европы, России, подсчитали в
минспорте области. Оренбуржцами
завоевано 98 золотых, 86 серебряных
и 74 бронзовых медали.
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Опыт Бизнес-Системы – это навсегда!
На Лебединском ГОКе завершается вторая волна развития Бизнес-Системы
Металлоинвест. Те, кто стал движущей силой программы – навигаторы, –
получили сертификаты об успешно пройденном пути.

Награждение навигаторов и активных участников развития Бизнес-Системы на Лебединском ГОКе стало закономерным результатом работы в 2018 году

Г

орняки и металлурги –
рабочие, мастера, управленцы – все они
в 2018 году примерили
на себя иную роль – навигаторов, лидеров нового этапа
развития компании. Восемь месяцев работники Лебединского,
Михайловского ГОКов, ОЭМК и
Уральской Стали трудились плечом к плечу, осваивая и внедряя
новые инструменты и методы
работы. Навигаторы БизнесСистемы Металлоинвест завершают работу во второй волне
развертывания программы на
Лебединском ГОКе. За успешно
пройденный путь в конце прошлого года в торжественной обстановке они получили сертификаты.
– Это очень ответственная и
непростая работа. Предстояло

охватить как можно больше
направлений Бизнес-Системы,
чтобы передать этот опыт на
своем предприятии. Я не жалею
о том, что попал сюда. Это будет
одно из ярких впечатлений в
моей производственной деятельности, – убежден начальник
участка автоматики и связи
УЖДТ Уральской Стали Денис
Сергеев.
Большинство навигаторов –
лебединцы. Алексей Пушкарев,
электромонтер энергоцентра
ЛГОКа, попал в основную волну
чуть больше месяца назад. За его
плечами участие в образовательной программе Лебединского
горно-обогатительного комбината «Школа навигаторов», которая также нацелена на поиск
идей по улучшению производственных процессов на комбинате.

– Благодаря участию в проекте мне удалось развить в себе
много качеств, я стал более
активным и целеустремленным. Теперь справлюсь с любой
поставленной задачей, – считает Алексей Пушкарев.
Многие активисты честно
признаются: иногда цели казались недостижимыми. К примеру, штаб обогатительной
фабрики в первой волне должен
был выдать на-гора производственные инициативы с многомиллионным экономическим
эффектом. Однако и эта нелегкая задача покорилась лидерам
изменений.
Вручая сертификаты всем,
кто трудился на общий результат, управляющий директор Лебединского ГОКа Олег
Михайлов назвал проект по

внедрению Бизнес-Системы
нестандартным, динамичным и
требующим самоотдачи.
– Это был определяющий для
нас год. Надеюсь, что все мы получили замечательный урок.
Спасибо огромное за то, что вы
сделали! – сказал Олег Михайлов.
Впереди у навигаторов не менее важная задача – распространять полученный опыт в своих
коллективах. В 2019-м году программа развития Бизнес-Системы
Металлоинвест вступит в активную фазу на всех предприятиях
компании.
– Планы масштабные,
грандиозные. Уверен, что
мы их успешно реализуем.
Будем добавлять к тому, что
уже создано на Лебединском
ГОКе, дополнительные вещи,
стабилизировать и фиксиро-

вать достигнутые результаты.
Работы всем хватит, и, думаю,
что она будет интересна
каждому, – отметил директор
департамента развития БизнесСистемы УК «Металлоинвест»
Вадим Романов.
«Опыт Бизнес-Системы – это
навсегда!» было написано в
сертификатах, которые вручены
навигаторам. Это не просто
слова, а девиз, воплощенный
в жизнь первопроходцами программы развития БизнесСистемы Металлоинвест. Приобретенный багаж знаний и
навыков они теперь передадут своим коллегам, чтобы
сделать компанию еще более
эффективной, современной и
конкурентоспособной.
Марина Некрасова
Фото Александра Белашова

ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

Удобно и безопасно!
Мы продолжаем цикл публикаций об опыте применения инструментов Бизнес-Системы. На очередном участке обогатительной
фабрики Лебединского ГОКа, где уже несколько месяцев работает штаб «ОФ поддержка», успешно внедрен «Цикл улучшений».

После переоборудования помещения и упорядочивания инструментов выполнять
обязанности стало комфортнее

З

а три месяца развития
второй волны БизнесСистемы Металлоинвест
работники подразделений Лебе-

динского ГОКа, где реализуется
программа непрерывных улучшений, успели оценить простоту
использования и результатив-

ность ее инструментов. Очередной точкой, где успешно освоен
один из основных инструментов
Бизнес-Системы (БС) – «Цикл
улучшений» (ЦУ), стало помещение по ремонту монтажно-тяговых механизмов, расположенное в цехе №2 обогатительной
фабрики.
– «Цикл улучшений» направлен на вовлечение персонала
в систему совершенствования
трудового процесса, правильной
организации рабочих мест, он
помогает за короткий период
добиваться быстрых результатов. На протяжении второй
волны я курировал внедрение
ЦУ на обогатительной фабрике
и участках РМУ и ЭЭРУ, которые
расположены на территории
фабрики. Работали в соответствии с графиком: определили
зону, требующую приложения

сил, провели мероприятия,
направленные на улучшение
условий труда и производительности, сформировали список и
закупили необходимые материалы. Затем приступили к основному этапу – неделе улучшений,
в течение которой проводились
работы, – пояснил Александр
Богданов, навигатор штаба
«ОФ поддержка».
С 17 по 21 декабря 2018 года
в помещении по ремонту монтажно-тяговых механизмов
кипела работа: заменили электропроводку и электроприборы,
покрасили стены, пол и потолок,
заменили станки, а также умывальник, расширили перечень
необходимых инструментов и
разложили их по системе 5С.
– Здесь трудятся слесари по
ремонту и обслуживанию монтажно-тяговых механизмов, про-

изводится починка рычажных
лебедок и слесарно-кузнечного
инструмента. Раньше работать
было не очень удобно, так как
инструмент не был упорядочен,
и приходилось тратить время,
чтобы найти, например, необходимый ключ, – рассказал мастер
по ремонту оборудования РМУ
цеха ремонта фабрики обогащения Алексей Михеев. – После
переоборудования помещения и
упорядочивания инструментов
выполнять свои обязанности
стало комфортнее: все находится на своих местах, поэтому
и ремонты проводим быстрее.
Кроме того, теперь здесь приятнее находиться, коллеги приходят на работу с удовольствием.
Слышу только положительные
отзывы.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

ИНФОРМБЮРО

МЕТАЛЛУРГ

Суббота, 12 января 2019 года | № 2 (7143)

ФЕСТИВАЛИ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Победная песнь в Казани

При поддержке Уральской Стали воспитанники педагога по эстрадному вокалу Оксаны Солдатенко (детская
музыкальная школа) побывали на IV Международном конкурсе-фестивале «Аrt-созвездие» в столице Татарстана.
На этот детско-юношеский
творческий форум съехались
тысячи талантливых ребят.
Только в номинации «Эстрадный вокал» состязались 300
участников. Юные новотройчане не оробели от столь жест-

кой конкуренции. Они прекрасно подготовились к конкурсу, разучив разнообразный
репертуар.
Блестяще выступили и по
праву стали лауреатами первой степени Ольга Паршина и

Дарья Захарчева. Виктор Каньшин, Валерия Махова и Светлана Голова удостоены звания
лауреата второй степени. Почетное третье место завоевали
Клим Сисин, Анна Шереметьева и Арина Савинкова.

Поздравляем вокалистов
ДМШ с успешным выступлением на международном конкурсе и желаем новых творческих побед!
Пресс-служба
городской администрации

ПЬЕДЕСТАЛ

Сталевары вновь чемпионы
Чествование лучших спортсменов стало одной из страниц
торжественного собрания представителей трудового
коллектива Уральской Стали, посвященного итогам 2018 года.

Н

аграждение призеров спартакиады2018 комбината в рамках корпоративной программы «Спортивные итоги2018» провел главный инженер Уральской Стали Дмитрий Бурцев.
Победителями спартакиады
стали сталевары ЭСПЦ (в мужском зачете) и сборная финансовой дирекции и ЦТАиКИП
или, как сейчас называется
этот цех, JSA Group (в женском
зачете). Пальму первенства
они держат уже несколько лет
подряд. В обеих командах
сильны как мужчины, так и
женщины, но ни сталеварам,
ни их соперникам пока не удается стать чемпионами Уральской Стали в обоих зачетах:
женская часть команды ЭСПЦ
завоевала серебро, тот же результат у мужской части сборной ФД – JSA Group. А значит,
спортсменам есть к чему стремиться, а нам, их преданным
болельщикам, с замиранием
сердца следить за мирными
баталиями и ждать завершения интриги.
Также призерами спартакиады стали мужчины ЛПЦ-1 и
женщины сборной ТЭЦ – ЦСП.
Конечно же, спортивная жизнь
металлургов не исчерпывается
спартакиадой комбината. Она
позволяет физкультурникам
Уральской Стали всегда быть в

В декабре прошлого года утвержден
календарный план спортивных
программ Уральской Стали на 2019 год.

Г

од начнется сразу с двух спартакиад: второй
зимней Корпоративной среди предприятий
Металлоинвеста и нашей, комбинатской. Наша
спартакиада, начавшись в январе с лыжной эстафеты, завершится после 17 этапов в ноябре турниром
по шашкам. Если продолжить тему традиций, то на
2019 год вновь запланированы «Стальная акватория», турслет, две программы ко Дню металлурга
(для работников и пенсионеров), соревнование
добровольных пожарных дружин, семейный спортивный праздник «Папа, мама, я...», «Уральская
инициатива-2019» и программа ко Дню пожилого
человека. Не забыты и юбиляры – в рамках корпоративной программы «История становления...» состоятся спортивные праздники для коллективов
кислородчиков, электриков-сетевиков, ремонтников металлургического и энергооборудования.

В детских клубах ЦРТДЮ не первый год
проводят интересный семейный
турнир по настольному теннису.

Н

Третий год подряд ЭСПЦ побеждает в спартакиаде Уральской Стали и завоевывает серебро в женском зачете

форме, потому что проводится
круглый год по 17 видам спорта! Но в соревновательном календаре металлургов еще и
Корпоративная спартакиада
среди предприятий Металлоинвеста, и «Стальная акватория», и турслет, и турниры в
честь Дня металлурга и юбилеев цехов, и другие проекты.
Напомним, спортивная активность и в целом здоровый
образ жизни работников – основополагающая корпоративная ценность Металлоинвеста.
Компания не жалеет средств
на такую насыщенную сорев-

новательную жизнь, на одной
только Уральской Стали содержит несколько спортивных
объектов.
Впечатлениями, которые
оставил ушедший спортивный
год, мы попросили поделиться
лучших спортивных организаторов Уральской Стали.
– Результатами довольна, –
прокомментировала Елена
Браим (ЭСПЦ). На Корпоративной спартакиаде Металлоинвеста в Старом Осколе мы в
паре с Дмитрием Хомичем из
УЖДТ еще раз доказали:
Уральская Сталь в бадминтоне

непобедима. Наш цех сохранил свои позиции в спартакиаде комбината: мужчины –
победители, женщины – серебряные призеры. Причем
отставание в очках у женщин
стало меньше, чем в 2017 году.
Так что движемся вперед.
– Есть прогресс и у нас, –
довольна Виктория Зайцева
(ФД – JSA). – В женском зачете
спартакиады мы отстояли свое
лидерство, в мужском зачете
поднялись на ступеньку вверх,
став вторыми.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Новорудненцы благодарят за ремонт

Жительница поселка Новорудного Лариса Кононова написала в блог губернатора Юрия Берга от имени всех жильцов
трех пятиэтажек, капитально отремонтированных в 2018 году.

И

Металлургов ждет
плотный график

2019-й здесь начали
у теннисного стола

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

значально эти
дома были включены в план капитального ремонта
на 2019 год, но по
настоянию Юрия Берга к работам приступили раньше.
Например, в доме по улице
Клубной, 1, помимо крыши,
проведен капремонт систем
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, а

3

также теплоснабжения. Последняя при строительстве
дома была проложена внутри
стеновых панелей. Затем
мерзнущие жильцы ее частично демонтировали, установив
радиаторы в комнатах. Вследствие стихийной «перепланировки» было нарушено функционирование общедомовой
сети теплоснабжения. Теперь,
после капрмонта, проведен-

ного в рамках региональной
программы, восстановлена работоспособность системы.
«Настолько тепло в наших
квартирах не было последние
30 лет. Хотим сказать огромное спасибо губернатору области Юрию Бергу, что сдержал
слово, данное на встрече с
жильцами. Выражаем благодарность руководителю Фонда
модернизации ЖКХ Таргену

Бахитову, начальнику управления технадзора Олегу Брызгалову, нашему куратору Виталию Галкину», – пишет благодарная сельчанка.
Сейчас подрядная организация выполняет утепление
фасада по ул. Молодежной, 5,
также запланированное на
2019 год.
Портал правительства
Оренбургской области

азывается он «Пара на пару» и, как легко догадаться по «вывеске», заключается в противостоянии команд из двух человек. Состав
этой пары должен соответствовать двум требованиям: команда состоит из теннисистов разных поколений, связанных друг с другом родством.
В борьбу за победу вступили четыре семейных
дуэта. Взрослые половинки команд играли между
собой. Такой же микротурнир развернулся среди
детей. Набранные очки суммировались. Победили
Чистяковы: Максим (детский клуб «Орленок») и его
папа Геннадий (строительное производство Уральской Стали). Второе место заняли Сергей Крылов и
его дедушка Александр Фалдин («Казачок»). Бронза у Батаниных: Максима (детский клуб им.Гайдара)
и его мамы Ларисы («ОМС- питание металлургов»).
Наде
Надежда
жда Климова,
рук
уково
оводит
дитеель дет
детских
ских клубов ЦР
ЦРТТДЮ

Победный шаг
в новый год сделан
пешкой и конем
В ДЮСШ «Юность» состоялся
традиционный городской новогодний
турнир по быстрым шахматам среди
школьников.

З

а призы Деда Мороза боролись 18 юных игроков: по девять мальчиков и девочек. Они
сыграли в быстрые шахматы (15 минут на
партию) шесть туров по швейцарской системе. Причем девочки играли как друг с другом, так и с мальчиками, но зачет шел отдельно.
У мальчиков сам себе сделал новогодний подарок
шестиклассник школы №23 Артем Бикбаев, у девочек – пятиклассница школы №17 Мила Золотова. В
числе призеров также Валерия Махова, Милана
Трошина, Константин Белый и Полина Сухолитко.
С отличным настроением встретила Новый год
второклассница школы №22 Валерия Махова. К
вышеназванному серебру она добавила золото
первенства города среди девочек по шахматам с
классическим контролем. Шахматную корону Новотроицка здесь оспаривали 16 претенденток. Махова обыграла всех, в том числе соперниц на три года
старше нее! Серебро у Василины Исаевой (школа
№23), бронза – у Арины Буркиной (гимназия).
Алек
лександр
сандр Проскуровский
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 14 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 «Сегодня 14 января.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный
приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Сегодня
вечером» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.25 «Сегодня
вечером» (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.05 «Мужское /
Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
23.20 «Самые. Самые.
Самые» (18+).
00.20 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.25 Утро России (12+).
09.55 «О самом
главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+).
01.20 Т/с «ТОЛЬКО
О ЛЮБВИ» (12+).

МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
09.00 Новости (12+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (12+).
11.00 «Дакар-2019» (12+).
11.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
12.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета (0+).
13.40 Новости (12+).
13.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета (0+).
15.25 Новости (12+).
15.30 Все на Матч! (12+).
16.00 «Дакар-2019» (12+).
16.10 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
18.00 Новости (12+).
18.05 Все на Матч! (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
20.50 «ФутБОЛЬНО» (12+).
21.20 Новости (12+)
21.25 Все на Матч! (12+)
21.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия
– Германия (0+).
23.45 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Лучшие
бойцы 2018 г. (16+).
00.15 Новости (12+).

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
06.00 Сегодня (12+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
07.00 Сегодня (12+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
08.00 Сегодня (12+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+).
23.50 Сегодня (12+).
00.00 Х/ф «ЭТАЖ» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (12+).
05.20 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (12+).
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «От прав к
возможностям» (12+).
06.40 «ОТРажение
недели» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «По следам
русских сказок и
легенд. Русалки» (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Жихарка» (0+).
16.00 Новости (12+).
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Вспомнить все» (12+).
22.35 Д/ф «100 чудес
света» (12+).

23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+).
08.05 Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» (6+).
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера...» (12+).
11.30 События (12+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Алла
Демидова» (12+).
14.30 События (12+).
14.50 Город новостей (12+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+).
19.40 События (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (12+).
22.35 «Образ России» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (12+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (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 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА» (12+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+).
11.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
23.10 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная
покупка» (16+).

07.00 «Понять.
Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.55 «Давай
разведемся!» (16+).
10.55 «Тест
на отцовство» (16+).
11.55 «Реальная
мистика» (16+).
12.45 «Понять.
Простить» (16+).
13.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (12+).
09.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
12.00 Военные новости (12+).
12.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+).
16.00 Военные новости (12+).
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+).
18.15 «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+).
19.35 «Скрытые угрозы» (12+).
20.20 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 Д/с «Загадки века» (12+).
23.00 Новости дня (12+).
23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды
в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Бородина против
Бузовой» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.15 М/с «Поезд
динозавров» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Ну, погоди!» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.00 «Маша и Медведь» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 «Бэби Луни Тюнз» (0+).
15.10 «Свинка Пеппа» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+).
16.45 М/с «Полли Покет» (0+).
17.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и
Холли» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
19.00 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.05 М/с «Черепашкининдзя» (6+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА
Уважаемые ветераны
ЛПЦ-1!
Приглашаем вас на собрание
14 января в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны учебных
и детских учреждений!
Приглашаем вас на собрание
15 января в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
цеха быта!
Приглашаем вас на собрание
15 января в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
управления!
Приглашаем вас на собрание
16 января в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

АО «Уральская Сталь»
на постоянную работу требуются:
– водитель автомобиля категории С, Д, Е;
– диспетчер УЖДТ;
– диспетчер поездной УЖДТ;
– заместитель начальника района УЖДТ;
– лаборант химического анализа;
– токарь;
– фрезеровщик.

Прием резюме производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов. Выходные: суббота и воскресенье.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании, удостоверение по профессии.
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ЗИМОЙ
ДЕШЕВЛЕ!

«ОКОШКИН ДОМ»

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

Ре
Реклама

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

В ООО «ОМС-Питание
металлургов» требуются:

повара, кулинары
мучных изделий, пекари
по выпечке хлеба.
Обращаться по телефону:
66-63-50 и 66-79-62.
Реклама

Отделение
профессионального
обучения ГАПОУ «НПК»
(вечернее отделение)
проводит набор
для обучения по профессии
«ТОКАРЬ».

Срок обучения 6 месяцев.
Обучение ведется
на коммерческой основе.
Выпускники, успешно
окончившие обучение, будут
трудоустроены
на АО «Уральская Сталь».
Запись на обучение:
г. Новотроицк,
ул. Советская, 73, каб. №107,
тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.

Реклама

Реклама

66-29-52.

Классный шеф
что в «КОГИЗе» на Советской, 16,
мне купили трехтомник фантаста
А. Беляева. Меня потрясла книга
«Остров погибших кораблей» про
Саргассово море.
Алексей разговорился. Поведал
о морских буднях, о разных случаях
из флотской жизни. Про встречи с
греческими моряками, про пиратов. Мы слушали разинув рот. А
потом оказалось, что он еще и в
художественной самодеятельности
участвовал.
– А давайте я научу вас танцевать
«Яблочко»! – неожиданно предложил он. Мы дружно согласились.
Это было уже веселее.
С этого дня раз в неделю мы стали заниматься чечеткой, разучивать
этот популярный в то время танец.
Прямо в общежитии, где жил Алексей. На втором этаже в маленьком
вестибюле разучивали движения
ног, прыгая на дощатом крашеном полу. Из комнат выглядывали
любопытные. Некоторые выходили
посмотреть. Алексей был в ударе.
Показывал сложные коленца. Терпеливо учил нас всем приемам чечетки. Работать пяткой и носком. И
научил нас. На всю жизнь. Не балет,
конечно, но тоже танец.
Олег Чернышев
Фото Вадима Мякшина

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 15 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 15 января.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный
приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
23.20 «Самые. Самые.
Самые» (18+).

Отдел рекламы и объявлений
газеты «Металлург»:

РАССКАЗЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

1958 год. Сентябрь.
Школа №1. Я в шестом классе.
Неожиданно начали ходить на занятия по танцам.
А дело было так. В школах экспериментировали. Появилось новое
направление в воспитательной
работе. Мы, ученики, должны были
узнать больше о труде рабочих,
поучиться уму-разуму, пообщаться
с «рабочей косточкой», как сказала
Ирина Петровна Фабрициева – наш
классный руководитель.
Такой рабочей косточкой оказался Алексей. Его закрепили за
нашим классом как наставника, как
шефа. Это был молодой рабочий
комбината. Симпатичный и дружелюбный парень приехал в Новотроицк из Новороссийска. Работал
электриком в литейке. Жил в общежитии на улице Железнодорожной,
напротив гостиницы «Металлург».
На первой встрече все мальчишки собрались в нашем классе и внимательно слушали нового шефа про
его работу. Через минут 15 заскучали. Не знали, что и делать. И тут
в его рассказе промелькнуло слово
«море». На вопрос, что за море, он
ответил, что Черное. Это было уже
интереснее. И выяснилось, что
Алексей служил на Черноморском
флоте. Здорово. Мы тогда зачитывались книгами про море. Только

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РОССИЯ
05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+).
01.20 Т/с «ТОЛЬКО
О ЛЮБВИ» (12+).

МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 «Дакар-2019» (12+).
11.30 Футбол (0+).
13.20 Новости (16+).
13.25 Все на Матч! (12+)
14.05 Баскетбол (0+).
16.05 Новости (16+).
16.10 Все на Матч! (12+)
16.40 «Дакар-2019» (12+).
16.50 С чего начинается
футбол (12+).
17.50 Новости (16+).
17.55 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства (16+).
18.25 Новости (16+).
18.30 Все на Матч! (12+)
19.25 Гандбол (0+)
21.15 Новости (16+).
21.20 Хоккей. КХЛ (0+)
23.55 Новости (16+).

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

Уважаемые работники Уральской Стали!

Вопросы и предложения по улучшению процесса производства
и сообщения о нарушениях правил охраны труда принимаются
на электронный адрес ящиков обратной связи «Твой голос»

tg@uralsteel.com

Будьте уверены: каждый голос будет услышан!
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ДЕЛЬТА».
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Жихарка» (0+).
06.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Заяц-слуга» (0+).
06.55 «Нормальные
ребята» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 «100 чудес света» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «По следам русских
сказок и легенд. Змей
Горыныч» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Заяц-слуга» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Фигура речи» (12+).
22.35 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
23.25 «Большая
страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» (0+).
10.45 Д/ф «Елена Сафонова.
В поисках любви» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+)
22.35 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Владислав
Галкин» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (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 «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «СЕТЬ» (16+).
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+).
23.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ
КАК НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+).
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня (12+).
09.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+).
18.15 «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+).
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Улика
из прошлого» (16+).
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня (16+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Бородина против
Бузовой» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.15 М/с «Поезд
динозавров» (0+).
09.20 «Лапы, морды и
хвосты» (0+).
09.40 «Ну, погоди!» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.00 «Маша и Медведь» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 «Бэби Луни Тюнз» (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+).
16.45 М/с «Полли Покет» (0+).
17.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и
Холли» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
19.00 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА

МЕТАЛЛУРГ

№2 (7143) | Суббота, 12 января 2019 года

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 7

МЕТАЛЛУРГ

№2 (7143) | Суббота, 12 января 2019 года

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 16 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 16 января.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный
приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
23.25 «Самые. Самые.
Самые» (18+).
00.20 «СЕКРЕТАРША» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом
главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+).
01.20 Т/с «ТОЛЬКО
О ЛЮБВИ» (12+).

МАТЧ
08.00 Внимание! В связи
с проведением
профилактических
работ канал начинает
вещание в 12.00.
12.00 Новости (16+).
12.05 «Дакар-2019» (12+).
12.35 Новости (16+).
12.40 Все на Матч! (12+)
14.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Волкан Оздемир
против Энтони
Смита (16+).
15.50 «Дакар-2019» (12+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Все на Матч!
16.35 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC
в супертяжелом весе.
Андрэ Диррелл против
Хосе Ускатеги. Бой
за титул чемпиона
мира по версии IBF
в суперсреднем
весе. (16+).
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
20.20 Новости (16+).
20.25 Все на Матч! (16+)
21.00 Италия. Суперфутбол.
Специальный
обзор (12+).
21.30 Новости (16+).
21.35 Все на футбол! (0+)
22.25 Футбол. Суперкубок
Италии (0+)
00.25 Все на футбол! (0+)
00.40 Футбол.
Кубок Англии.
1/32 финала. (16+)

Поздравляем дорогую
и любимую маму, бабушку
Валентину Васильевну
Попову с юбилеем!

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

НТВ
05.00 Профилактические
работы до 12.00.
12.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3».
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 «Дельта» (16+).
05.40 Х/ф «ДЕЛЬТА».
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+).
12.05 Контрольная
закупка (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ДЕЛЬТА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая
страна» (12+).
06.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Злыдни» (0+).
06.40 М/ф «Гора
Самоцветов. Зубы,
хвост и уши» (0+).
06.55 «Служу Отчизне» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Пешком
в историю.
Достоевский» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Злыдни» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Моя история» (12+).
22.35 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 Профилактические
работы до 14.00.
14.00 «Мой герой. Василий
Лановой» (12+).
14.40 События.
15.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Кремлевские
жены» (16+).
00.00 События.
00.35 Д/ф «Миллионы
Ванги» (16+).
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение
невозможно» (12+).

РЕНТВ
05.00 Профилактические
работы до 10.00.
10.00 «Территория
заблуждений» (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 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИГРА
ЭНДЕРА» (12+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+).
12.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+).
23.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).

Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
не печалься никогда!
Тебя, родная, обнимаем, ты
только с нами будь всегда!

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.35 «Давай
разведемся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная
мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.15 Х/ф «ЯЩИК
ПАНДОРЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
18.15 «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+).
19.35 «Последний день» (12+).
20.20 «Секретная папка» (12+).
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды
в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Бородина против
Бузовой» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.15 М/с «Поезд
динозавров» (0+).
09.20«Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.50 «Ну, погоди!» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.00 «Маша и Медведь» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 «Бэби Луни Тюнз» (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+).
16.45 М/с «Полли Покет» (0+).
17.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и
Холли» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
19.00 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.05 М/с «Черепашкининдзя» (6+).

Д ЕТИ , ВНУКИ , ПРАВНУКИ.

***

Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного цеха сердечно поздравляют с юбилеем Л.И. Егорову, Д.М. Орешкину, Т.С. Полякову,
Т.А. Пузанову, А.Ф. Савченко, В.В. Сараева, А.С. Танаева, а также всех именинников января с днем рождения.
Желаем крепкого здоровья на долгие
годы и семейного благополучия.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов МСЧ от всей души поздравляют с юбилеем А.Д. Акулову, Н.П. Андрееву, З.И. Демину, Л.С. Манихину,
Г.Ф. Широманову, а также всех именинников января.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП поздравляют с юбилеем
А.А. Драгулина, Л.Е. Зиновьеву, Н.А. Казарову, Н.В. Ларькину, а также всех
именинников января. Счастья, здоровья и благополучия.

***

Совет ветеранов СПЦ от всей души
поздравляет с юбилеем Е.Д. Соловьеву, С.М. Мусина, О.В. Руденко, В.Д.
Алексеева, а также всех именинников января. Пусть жизнь дарит тысячи
счастливых возможностей, чтобы
каждая из них была использована на
все сто. Счастья, удачи, благополучия.

***

Совет ветеранов ОБЦ поздравляет
с юбилеем А.А. Варламова, В.В. Кривохижу, В.Д. Назарова, И.М. Попову,
а также всех именинников января.
От всей души желает здоровья, отличного настроения и всех земных благ.

Чтоб окружали близкие любовью,
Чтоб каждый миг вам радость приносил.

***

Администрация и профком ЦРМО
от всей души поздравляют с юбиляеем
В.П. Медведева, Н.В. Карагодина,
К.Г. Шунчалина, А.В. Авраменко,
В.М. Алексеева, Р.Р. Гильманова,
В.В. Буянова, Л.И. Дубоносова, А.В. Пантелеева, Л.С. Петрову, Г.Н. Пронина,
Н.Ф. Шушлямину, В.Л. Корневу,
Л.А. Степанова, а также всех именинников, родившихся в январе.
Пусть жажда жизни будет неуемной,
Судьба счастливой, яркой, как звезда!
Удача – удивительной, огромной.
Любовь и радость будут рядышком всегда!

***

Администрация, профком и совет
ветеранов АТЦ от всей души поздравляют с юбилеем А.Б. Подлубошнова,
Е.С. Маштакову, М.П. Маликова, Л.И. Савинкову, В.Г. Елманова, С.И. Стребкова,
а также всех именинников января!
Пусть здоровье крепким станет,
как январские морозы.
Чистотой судьба пусть манит,
как младенческие слезы.
Чтобы жизнь была красивой,
расцветала белой розой,
Чтобы ангелы хранили,
отгоняли все угрозы!

***

Администрация и профком агломерационного цеха поздравляют
с юбилеем Г.С. Мурунову, а также
всех именинников января.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Здоровья, радости, успехов,
Желаем мы от всей души.

***

Администрация, комитет профсоюза
и совет ветеранов механического цеха
от всей души поздравляют юбиляров,
родившихся в январе: О.В Павлову,
Н.С. Перерва, В.А. Горбатюк, Н.М.Чернявскую, В.В. Попову, В.Е. Васильеву,
В.Я. Свинцова.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

***

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от всей души поздравляют
с юбилеем Л.И.Стыценкову, Н.А.Захарову, а также всех именинников
января. Желают крепкого здоровья,
счастья, доброты. Пусть дарит каждое
мгновенье осуществление мечты.

***

Совет ветеранов огнеупорного цеха
от всей души поздравляет с юбилеем
А.Т.Осыченко, а также всех именинников января.

Администрация, профком и совет
ветеранов цеха быта сердечно
поздравляют с юбилеем В.А. Ермалаева, В.Н. Потапова, О.И. Щербинину,
а также всех именинников января.
Желают крепкого здоровья на долгие
годы, любви детей и внуков.
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души
поздравляет с юбилеем Н.И. Головошова, В.Ш. Калеева, Н.И. Симкина,
Л.Н. Станченко, А.В. Терещенко,
а также всех именинников января.
Желаем много светлых дней,
Хороших преданных друзей.
Здоровья, счастья и любви,
На вашем жизненном пути.

***

Совет ветеранов управления сердечно
поздравляет с юбилеем Е.А. Алексееву,
Л.В. Богданович, Г.В. Волгину, Р.М. Горяинову, Н.Э. Жданову, Л.Н. Каллину,
Л.Е. Карпову, Т.Е. Комарову, Т.Ф. Левину, В.Я. Петерсон, А.А. Семенова,
В.А. Сова, Н.П. Уварову, В.М. Чупринову,
Н.Н. Шарамкову, а также всех именинников января.
Улыбок, радости желаем
Любви, семейного тепла
Уюта, счастья и добра.

***

Совет ветеранов мартеновского цеха
сердечно поздравляет с юбилеем
В.И. Авдеева, Ж.Б. Аленова, Л.Г. Богачеву, О.Н. Лучевникову, В.Б. Лушникову, С.В. Серова, Ю.В. Устина, С.Г. Харченко, З.И. Черникову, А.Н. Юлусова,
а также всех именинников января.
Желает крепкого здоровья, долголетия, мирного неба над головой.

***

Совет ветеранов КХП сердечно поздравляет с юбилеем В.Б. Бурова,
В.И. Добрынкину, Т.И. Зайцеву, Н.А. Муратова, Н.Б. Никитину, Е.М. Романюк,
Н.В. Рулову, В.П. Янгелова, а также
всех именинников января.
Желаем счастья, крепкого здоровья,
Улыбок, много бодрости и сил!

***

Желаем вам здоровья, счастья, света,
Много теплых и радостных дней,
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Совет ветеранов копрового цеха
от всей души поздравляет с юбилеем О.В.Оболонкову, В.К.Садилова,
В.К.Саюшкина, В.А.Шевченко, а также
всех именинников января.
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Без горя и невзгод,
Путь будет все светло и ясно
На много-много лет вперед.

***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет с 85-летним юбилеем
И.Ф.Мещерякова, с 80-летним юбилеем В.К.Запевалова, В.А.Николаева,
А.Н.Чебурахова, с юбилеем В.В.Федоровских, Н.П.Пяткова, В.М.Головнева,
А.П.Паньшина, а также всех именинников января.
Мы от души поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Уваженье как награду
Просим вас принять.
Пусть невзгоды и напасти
Все исчезнут навсегда,
Пусть удачи, радость, счастье
С вами будут всегда!

***

Администрация, цехком и совет ветеранов строительного производства
от всей души поздравляют с юбилеем
В.Г.Батуеву, а также всех именинников
января. Желают крепкого здоровья,
счастья, благополучия.

РЕК ЛАМА
Реклама

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»

Новое поступление ткани: вискоза, габардин, штапель, меланж.

Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья.
Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.
Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также
комплекты постельного белья по вашим размерам.
Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Более 200 видов.
Реклама

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

Гарантии, договор, скидки. Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков. Наш сайт: potol-ok56.ru

Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Ремонт техники
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

61-66-71
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

Ремонт, отделка квартир, офисов,
» магазинов
и помещений под ключ с

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

Реклама

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

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

65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 65-38-77,
89033994898.
Реклама

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

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

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

Ремонт стиральных машин-автома» тов,
электронагревателей и микроволновых печей. Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия до двух
лет. Пенсионерам – скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам –
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

Ремонт квартир

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

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам – скидка. Тел.:
89058868841.

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

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

Ремонт квартир любой сложности,
» потолки
из гипсокартона, стены

(штукатурка цементная и гипсовая, шпаклевка, покраска, обои,
кафель). Полы (наливные, стяжка,
ОСБ, ламинат, линолеум, ковролин). Бесплатный вызов мастера
для замера, консультации и составления смет. Опыт работы большой.
Тел.: 89011093073, 89096062079.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

откосов: оконных, двер» Отделка
ных, наружных. Установка межком-

натных дверей, укладка линолеума,
напольных плинтусов, электрика
и т.д. Быстро, качественно, недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 89033648688.

Четверг, 17 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 17 января.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
23.20 «Самые. Самые.
Самые» (18+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом
главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+).
01.20 Т/с «ТОЛЬКО
О ЛЮБВИ» (12+).

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

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

Ремонт квартир: штукатурка, шпа» клевка,
кафель, панели, обои,

линолеум, плинтуса, установка
дверей, услуги электрика, сантехнические работы. Тел.: 89619471151,
89228673848.

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

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электро-

проводки. Все виды работ. Быстро,
качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.

электрика. Все виды
» Услуги
работ. Качественно, недорого.

»

Тел.: 89123475846.

«ЭТАЛОН» быстро и качественно
заменит батареи. Электрогазосварочные работы, а также любые
сантехнические работы. Договор
с УКХ. Гарантия до трех лет. Качество. Рассрочка. Тел.: 89058470189,
61-71-37.

«Водяной-М» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, кана-

лизацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков,
сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ.
Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 89058469763.

Установка водяных счетчиков. За» мена
канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам – скидка
10%. Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.

Низкие цены. Организация произ» водит
замену водопровода на поли-

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

Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
Продолжение на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 «Дакар-2019» (12+).
11.30 Биатлон (0+).
13.10 Д/ф «Продам
медали» (16+).
14.10 Новости (16+).
14.15 Все на Матч! (12+)
14.45 «Дакар-2019» (12+).
14.55 Новости (16+).
15.00 Италия. Суперфутбол.
Специальный
обзор (12+).
15.30 Футбол (0+).
17.35 Новости (16+).
17.40 Все на Матч! (12+)
18.10 Биатлон (0+)
20.20 Новости (16+).
20.25 «Самые сильные» (12+).
20.55 Новости (16+).
21.00 Все на Матч! (12+)
21.55 Баскетбол (0+)
23.55 Все на Матч! (12+)
00.25 Гандбол (0+).

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
13.00 Сегодня (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
08.35 Т/с «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ПОСРЕДНИК».
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Как обманули змея» (0+).
06.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Как пан конем был...» (0+).
06.55 «Дом «Э» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 «100 чудес света» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Пешком в
историю. Император
Петр III» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Зубы, хвост и уши» (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Гамбургский счет» (12+).
22.35 «100 чудес света» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+).

10.30 Д/ф «Евгений
Евстигнеев. Мужчины
не плачут» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 «Обложка. Звездные
хоромы» (16+).
23.05 Д/ф «Конечная
остановка. Как
умирали советские
актеры» (12+).
00.00 События.

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
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 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.50 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
23.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная
покупка» (16+).

07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.45 «Давай
разведемся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
13.55 «НАСЛЕДНИЦА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
18.15 «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Код доступа» (12+).
21.10 «Специальный
репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия
Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Бородина против
Бузовой» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.15 М/с «Поезд
динозавров» (0+).
09.20 «Невозможное
возможно!» (0+).
09.35 «Ну, погоди!» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.00 «Маша и Медведь» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 «Бэби Луни Тюнз» (0+).
15.10 «Свинка Пеппа» (0+).
15.40 «Все, что вы хотели
знать, но боялись
спросить» (6+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+).
16.45 М/с «Полли Покет» (0+).
17.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и
Холли» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
19.00 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.05 М/с «Черепашкининдзя» (6+).

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА

Реклама
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Пятница, 18 января

08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 «Дакар-2019» (12+).
11.30 Биатлон (0+).
13.10 Новости (16+).
13.15 Все на Матч! (12+)
13.45 Смешанные
единоборства. UFC (16+).
15.10 Бобслей и скелетон(0+).
15.55 «Тает лед» (12+).
16.25 «Дакар-2019» (12+).
16.35 «Самые сильные» (12+).
17.05 Новости (16+).
17.10 Все на Матч! (16+)
18.10 Биатлон (0+).
20.05 Бобслей и скелетон (0+).
20.55 «Лучшие
из лучших» (12+).
21.25 Новости (16+).
21.30 Все на Матч! (12+)
22.30 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства (16+).
23.00 Д/ф «Роналду против
Месси» (16+).

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).

В рабочие дни с 9 до 16 часов от 60 руб.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ОТР
05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+).
07.55 «Активная среда» (12+).
08.00 «Вспомнить все» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Пешком в
историю. Царевич
Алексей» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Как обманули змея» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Культурный обмен» (12+).
22.50 «Большая страна» (12+).
23.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Место встречи
изменить нельзя» (12+).
08.40 Х/ф «ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+).
13.00 Х/ф «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (12+).
17.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+).
19.40 События (16+).
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Жена.
История любви» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
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 «Уйди, противный!» (16+).
21.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ:
10 СПОСОБОВ
ОБМАНУТЬ
СУДЬБУ» (16+).
23.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА
МИТТИ» (12+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+).
23.40 «Слава богу, ты
пришел!» (16+).

ДОМАШНИЙ
05.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Хроника Победы» (12+).
09.50 Х/ф «КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Х/ф «КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Х/ф «КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+).
21.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (0+).
23.00 Новости дня (16+).
23.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (0+).

Реклама

От адреса до областных больниц.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО ВСЕЙ РОССИИ.
Тел.: 89877777758.

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.

Ваша реклама –
точно в цель!
Газета

«МЕТАЛЛУРГ»

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.15 М/с «Поезд
динозавров» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.45 «Трое из
Простоквашино» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.00 «Маша и Медведь» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас
гости!» (0+).
14.10 «Бэби Луни Тюнз» (0+).
15.10 «Свинка Пеппа» (0+).
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+).
16.45 М/с «Полли Покет» (0+).
17.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и
Холли» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
19.00 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 «Смешарики. Спорт» (0+).

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Организация праздников

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

КОНДИЦИОНЕРЫ

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат»
Реклама

МАТЧ

Такси «Барс» – 66-33-33.

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.55 «Давай
разведемся!» (16+).
10.55 «Тест
на отцовство» (16+).
11.55 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «МЕДОВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фур-

гон, 21 куб. м), а/м «Газель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Грузоперевозки по городу, Рос» сии
и Казахстану. Тел.: 89226230853,

»

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все действия

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

89619155708.

Грузоперевозки: город/межгород,
а/м «Исузу Эльф» (мебельный
фургон), а/м «ГАЗель», услуги
грузчиков. Тел.: 89058891759,
89096161291.

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

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «Газели» –

Разное

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов.

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

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

трактора «Беларусь», ДТ-75.
» Услуги
Уборка снега. Тел.: 89096064004.
перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

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

Ремонт компьютеров

Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,

чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

77-52-07,
8-932-855-52-07.

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

Грузоперевозки

бани
» наАлександровские
дровах. Адрес: ул. Зеленая, 12.
Тел.: 89018221575.

Уничтожение тараканов, клопов,
комаров, блох в жилых и
производственных помещениях.
Борьба с крысами и мышами.
Обработка садово-дачных участков
в весенне-летний период.

Реклама

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом
главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+).
23.30 «Выход в люди» (12+).

аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

ЗВЕЗДА

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

Реклама

РОССИЯ

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+).
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ
ВЕЧНЫЕ» (16+).

Оренбург

Пенсионерам – скидки!

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 18 января.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+).
23.20 «СВЕТ В ОКЕАНЕ» (16+).

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Заключение договора с организациями.

Тел.: 89228008025.
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КУПЛЮ

Недвижимость

Срочно 2- или 1-к. кв.
» Тел.:
89228775899.
кв. без ремонта (цена
» 2-к.
до 500 тыс. руб.) или с ремонтом
(цена до 1 млн 200 тыс. руб.).
Тел.: 89033651797.

Авто

А/м ВАЗ и иномарки.
» Тел.:
89058999038.

Разное

Антиквариат, награды, монеты до
» 1917
г., значки (отличник, почетный,
заслуженный), серебряную посуду,
статуэтки, старинное холодное
оружие, иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.

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

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

Стиральные машины и микровол» новые
печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,

»

89619048139.

На разбор: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания, дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

ПРОДАЮ

Недвижимость

2-к. кв. (пр. Комсомольский, 48,
» цена
850 тыс. руб.) и 2-к. кв.

(пр. Комсомольский, 46, цена
550 тыс. руб.). Тел.: 89619099313.

Новую 2-к. кв. в Оренбурге, п. При» городный
(ул. Нежинская, 85, 1/4,
с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

3-к. кв. (61 кв. м, цена 700 тыс. руб.).
» Тел.:
89058827178.
3-к.
кв.
7, 2/3, 106 кв. м,
» кухня 14(ул.кв.Мира,
м, хороший ремонт,
частично с мебелью). Дорого. Торг.
Тел.: 89220702002.

Авто

ВАЗ-2107 (2012 г. в., один
» А/м
хозяин, цена 135 тыс. руб.).
Торг. Тел.: 89878629870.

«Ока» (2005 г. в., цена
» А/м
85 тыс. руб.). Торг. Тел.: 89619445230.

Разное

Картофель на хранение (сорт
» «Скарлетт»).
Возможна доставка.
Обращаться: ул. Кирова, 5,
тел.: 89033692069.

СДАЮ

1-к. кв. на длительный срок.
» Тел.:
89228438288, 67-46-67.

ТРЕБУЕТСЯ

на суточный график
» Охранники
и на вахту. Тел.: 89058967020.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

А «Жигули»-то как новенькие!
Слышали ли вы о таких направлениях в автомобильном тюнинге,
как «Resto» и «Stance»? В России эти интересные течения очень
популярны, чего не скажешь о нашем городе.

В

прочем, Новотроицк тоже не
остался в стороне. Матвей
Дьяконов один из немногих в
Оренбургской области, кто увлекается автомобильным тюнингом,
а конкретно: «Resto» и «Stance»
движениями. Он же и рассказал, что
значат эти направления и чем они
отличаются:
– «Resto» – стиль, при котором
автомобиль доводится до заводского
состояния с добавлением советского
тюнинга. А «Stance» – это культура
низких машин с особыми колесами
больших размеров.
Многие думают, что при тюнинге под восстановление идет только
внешний вид авто, но это не так!
Под капотом и не только все должно сверкать и блестеть, для этого
используются хромированные и крашеные запчасти.
Для занятий автотюнингом надо
многое уметь и знать. О золотых руках новотройчан много сказано, так
что не буду повторяться. Что касается информации, то ее Матвей черпал
из интернета: с сайтов или из чатов
знатоков, увлекающихся автотюнингом. В автошколах этого, увы, не
преподают.
Тюнингом парень увлекся еще в
подростковом возрасте.
– В 16 лет я узнал, что машина
деда, ВАЗ-2106, достанется мне, –
вспоминает Матвей Дьяконов. – Уже
тогда я начал собирать все необходимые запчасти и детали, чтобы автомобиль приобрел идеальное состояние. А так как я был подростком, то

Суббота, 19 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+).
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 К юбилею Василия
Ланового. «Другого
такого нет!» (12+).
13.20 Х/ф «АЛЫЕ
АРУСА» (0+).
15.00 К юбилею Василия
Ланового (16+).
15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+).
17.40 Концерт
«ОФИЦЕРЫ» (12+).
19.30 «Сегодня
вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня
вечером» (16+).
23.00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН
ИДЕТ В ОНЛАЙН» (16+).
00.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ» (12+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России.
Суббота» (12+).
08.40 Местное время.
СУББОТА (12+).
09.20 «Пятеро
на одного» (12+).
10.10 «Сто к одному» (0+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Далекие
близкие» (12+).
13.05 Х/ф «ДОЧКИМАЧЕХИ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 Х/ф «РАДУГА
ЖИЗНИ» (12+).
00.45 Х/ф «ЦЕНА
ИЗМЕНЫ» (12+).

МАТЧ
денег на это почти не было. Поэтому
запчасти собирал где придется:
выкупал по дешевке у пожилых автолюбителей либо вообще бесплатно
на авторазборках выискивал. Когда
подрос и пошел работать на Уральскую Сталь, то занялся восстановлением авто более активно, потому что
появились деньги на запчасти.
Автотюнинг для Матвея стал уже
главным увлечением, и все свободное время парень проводит в гараже, дорабатывая и улучшая свою
«шестерку». После того, как Матвей
добился результатов в стиле «Resto»,
ему захотелось большего. Тогда он
начал строить свой «Stance»-проект.
– За редкими колесами мне
пришлось ехать в Оренбург, где я и
познакомился с более опытными ребятами, увлекающимися восстановлением и улучшением автомобилей, –
делится Матвей Дьяконов. – Такие
умельцы есть и в Новотроицке, но
их мало.
На вопрос «почему», Матвей
ответил, что для этого должны совпасть немало условий. Подобное
хобби требует немалых трудовых
усилий, денежных средств, времени.
Не обойдешься здесь и без любви к
ретро-автомобилям.
Сейчас зима, и омоложенная «ласточка» Матвея стоит на приколе в
гараже. Но весной, когда хозяин помчится на ней по новотроицким улицам, она наверняка привлечет заинтересованные взгляды прохожих.
Виктория Ясакова
Фото автора
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08.00 «Команда мечты» (12+).
08.15 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона WBO в
полусреднем весе (16+).
10.00 Д/ф «Мэнни» (16+).
11.40 Новости (16+).
11.50 Все на Матч! (0+)
12.20 Биатлон (0+).
14.00 Все на футбол!
Афиша (12+).
14.30 Бобслей
и скелетон. (0+)
15.20 Новости (16+).
15.30 Профессиональный
бокс (16+).
16.30 «Лучшие
из лучших» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Все на Матч! (12+)
18.10 Биатлон (0+).
20.00 Хоккей. Матч звезд
КХЛ – 2019 г. Мастершоу (0+).
22.25 Футбол (0+)
00.25 Все на Матч! (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ
ЛЮДЬМИ» (16+).
06.10 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись
удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая
и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный
вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ» (16+).
22.15 Х/ф «ПРАВИЛА
МЕХАНИКА
ЗАМКОВ» (16+).
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
17.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
00.00 «Известия.
Главное» (16+).
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+).

ОТР
05.40 Х/ф «АТТЕСТАТ
ЗРЕЛОСТИ» (12+).
07.15 Д/ф «Золотое Кольцо –
в поисках настоящей
России. Суздаль» (6+).
08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.30 «От прав к
возможностям» (12+).
08.55 «За дело!» (12+).
09.50 М/ф «Аладдин,
Волшебная лампа и
Мюнхгаузен» (0+).
10.00 М/ф. «Мюнхгаузен,
Мальчик-с-пальчик и
великан» (0+)
10.15 М/ф «Гора Самоцветов.
Кот и лиса» (0+).
10.30 М/ф «Гора Самоцветов.
Как помирились
солнце и луна» (0+).
10.45 «Домашние животные
с Григорием
Маневым» (12+).
11.10 «Культурный
обмен» (12+).
11.50 «Pегион» (12+).
12.30 Д/ф «Лето Господне.
Крещение» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
16.45 «Новости Совета
Федерации» (12+).
17.00 «Дом» Э» (12+).
17.25 Х/ф «АТТЕСТАТ
ЗРЕЛОСТИ» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Культурный
обмен» (12+).
20.05 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+).
21.55 Концерт.

23.35 Х/ф «ФАРА» (12+).
00.55 Х/ф «САШКА» (6+).

ТВЦ
05.15 Марш-бросок (12+).
05.40 АБВГДейка (0+).
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+).
07.50 Православная
энциклопедия (6+).
08.20 Х/ф «СЕРДЦЕ
ЖЕНЩИНЫ» (12+).
10.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+).
12.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА
ЛЮБВИ» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА
ЛЮБВИ» (12+).
17.05 Х/ф «ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА!» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные
списки. Там Русью
пахнет!» (16+).
20.40 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» (16+).
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» (16+).
00.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ» (12+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов.
Студия 24» (16+).
11.30 «СМУРФИКИ» (0+).
13.30 «СМУРФИКИ-2» (6+).
15.35 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.35 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
18.45 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+).
23.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+).
01.30 «МОЯ
СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
08.20 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ...» (16+).
10.15 Х/ф «ДАША» (16+).
14.20 Х/ф «ЛЮБКА» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» (16+).
23.00 Д/ф «Маленькие
мамы» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» (0+).
07.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
И ГРУСТНЫХ...» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом
Запашным» (6+).
09.40 «Последний
день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Улика
из прошлого» (16+).
11.50 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
12.35 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Д/с «Секретная
папка» (12+).
14.00 «Десять
фотографий» (6+).
15.05 «Специальный
репортаж» (12+).
15.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+).
18.00 Новости дня (16+).
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ» (12+).
00.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» (12+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «Импровизация» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
19.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.00 Х/ф «БАБУШКА
ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ВСЕ
О СТИВЕ» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Заботливые мишки.
Страна Добра» (0+).
06.50 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Даша –
путешественница» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.20 «Летающие звери» (0+).
10.45 «Король караоке» (0+).
11.10 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
12.30 «Большие
праздники» (0+).
13.00 М/с «Бобр добр» (0+).
14.20 М/с «Непоседа Зу» (0+).
15.45 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
19.10 «Малыши и летающие
звери» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Фиксики» (0+).
22.25 М/с «Дикие
скричеры!» (6+).
23.10 М/с «Новаторы» (6+).

В программе телепередач возможны изменения

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9
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Воскресенье, 20 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «РАБА
ЛЮБВИ» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «РАБА
ЛЮБВИ» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИНкод» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Русский в городе
ангелов» (16+).
11.10 «Наедине
со всеми» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Наедине
со всеми» (16+).
13.00 «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+).
14.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+).
16.05 «Виталий Соломин.
«...И вагон любви
нерастраченной!» (12+).
17.10 «Три аккорда» (16+).
19.20 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой.
Воскресенье» (16+).
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.55 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ» (16+).

РОССИЯ
06.40 «Сам себе
режиссер» (12+).
07.30 «Смехопанорама» (12+).
08.00 Утренняя почта (0+).
08.40 Местное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ (16+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром
Кизяковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (0+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Т/с «ВРЕМЯ
ДОЧЕРЕЙ» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ (16+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН (16+).
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Действующие
лица с Наилей
Аскер-заде» (12+).
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+).

МАТЧ
08.00 Профессиональный
бокс (16+)
11.30 Все на Матч! (12+)
12.00 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета.
Женщины (0+).
13.40 Новости (16+).
13.50 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
15.50 Новости (16+).
15.55 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт.
Мужчины. (0+)
17.15 Новости (16+).
17.20 Все на Матч! (12+)
18.00 Биатлон
с Дмитрием
Губерниевым (12+).
18.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт.
Женщины. (0+)
19.40 Баскетбол.
Единая лига ВТБ (0+)
21.55 Новости (16+).
22.00 Все на Матч! (12+)
23.00 Хоккей. Матч звезд
КХЛ – 2019 г. (0+)

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

НТВ
05.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ
ЛЮДЬМИ» (16+).
06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме
хозяин?» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая
передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас
выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+).
23.55 Х/ф «БОЙ
С ТЕНЬЮ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ».
07.20 Д/ф «Моя правда. Тото
Кутуньо» (12+).
08.10 Д/ф «Моя правда.
Микеле Плачидо» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Дана
Борисова» (16+).
10.00 «Светская
хроника» (16+).
11.00 «Вся правда о...
ЗОЖ» (16+).
12.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+).
14.40 Х/ф «МАМОЧКА,
Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ» (16+).

ОТР
05.05 М/ф «Гора Самоцветов.
Кот и лиса» (0+).
05.15 «Гора Самоцветов. Как
помирились солнце и
луна» (0+).
05.35 Концерт (0+).
07.15 Х/ф «ФАРА» (12+).
08.40 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+).
10.30 М/ф «Гора Самоцветов.
КрошечкаХаврошечка» (0+).
10.45 «Домашние животные
с Григорием
Маневым» (12+).
11.15 «Моя история» (12+).
11.45 Д/ф «Золотое Кольцо –
в поисках настоящей
России. Суздаль» (6+).
12.30 «Гамбургский
счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
16.35 «Фигура речи» (12+).
17.00 Х/ф «САШКА» (6+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).

19.00 «ОТРажение
недели» (12+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.10 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).
21.45 Х/ф «УТРЕННЕЕ
ШОССЕ» (12+).
23.15 «ОТРажение
недели» (12+).
00.00 Концерт (16+).

ТВЦ
05.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ» (12+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.55 «Короли
эпизода. Мария
Скворцова» (12+).
08.45 Х/ф «УКОЛ
ЗОНТИКОМ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (0+).
13.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского
быта» (12+).
16.45 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+).
17.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+).
21.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» (12+).
00.15 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ» (12+).
10.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» (16+).
12.00 Х/ф «КОРОЛЬ
АРТУР» (12+).
14.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+).
16.40 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» (16+).
18.40 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» (16+).
20.50 Х/ф «ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 М/ф «СМУРФИКИ.
ЗАТЕРЯННАЯ
ДЕРЕВНЯ» (6+).
11.15 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
13.20 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+).
16.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+).
18.35 Х/ф «КОПЫ
В ЮБКАХ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+).
23.10 Х/ф «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» (18+).

ДОМАШНИЙ

ОБРА ЗОВАНИЕ

Победителям городского
этапа приготовиться!
В Оренбуржье стартует региональный этап предметных олимпиад.

06.30 «6 кадров» (16+).
08.40 Х/ф
ервыми начнут проверку зна«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+).
ний те, кто изучает француз10.35 «ЛЮБОВНИЦА» (16+).
ский язык. Завершится череда
14.05 Х/ф «МЕДОВАЯ
региональных предметных олимпиад
ЛЮБОВЬ» (16+).
25 февраля проверкой знаний по
18.00 «6 кадров» (16+).
предмету «Право». Всего юные орен19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
буржцы смогут принять участие более
ДЕНЬ» (16+).
чем в 20 предметных олимпиадах.
22.55 Д/ф «Маленькие
Чтобы победители муниципальных
мамы» (16+).
этапов предметных олимпиад смогли
00.00 «6 кадров» (16+).
лучше подготовиться к региональным
турам, в Центре активного отдыха
«Березка» города Оренбурга прошла
ЗВЕЗДА
зимняя профильная смена, в ходе которой с ребятами занимались лучшие
06.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
педагоги высших учебных заведений
ЛИКВИДАЦИИ» (0+).
областного центра.
09.00 Новости неждели с
Лекции, практические занятия,
Юрием Подкопаевым.
дополнительный учебный материал,
09.25 Служу России! (16+)
лучшие педагоги и, как итог, отлич09.55 «Военная
ный результат и хорошее настроение
приемка» (6+).
молодого поколения оренбуржцев –
10.50 «Код доступа» (12+).
11.35 «Скрытые угрозы» (12+). главная задача, которую ставили
12.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» (12+).
РЕК ЛАМА
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Д/с «Москва
фронту» (12+).
13.40 «Специальный
Агентство ритуальных услуг
репортаж» (12+).
«ОБЕЛИСК»
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ
Организация и проведение
БЕРЕТ» (16+).
похорон.
18.00 Новости. Главное (16+).
Телефоны (круглосуточно):
18.45 Д/с «Легенды
613-813, 65-44-23, 66-00-99.
советского сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+).
01.35 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
Гранитные и мраморные памятники.
НЕСКОЛЬКО
Портреты. Оградки из натурального
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
камня. Обустройство могил.
ГРУСТНЫХ...» (12+).
Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Рассрочка
платежа до 8 месяцев.
ТНТ
Скидка на памятники –

П

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «БАБУШКА
ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
13.50 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Смурфики» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 «Малышарики» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.15 «Кокоша – маленький
дракон» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
12.30 «Детская утренняя
почта» (6+).
13.00 «Бобби и Билл» (6+).
14.20 М/с «Четверо
в кубе» (0+).
15.30 М/с «Непоседа Зу» (0+).
17.00 М/с «Энчантималс.
Невероятные
волшебные истории» (0+).
17.40 М/с «Царевны» (0+).
19.10 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
22.25 М/с «Дикие
скричеры!» (6+).

от 5 до 30%.
Установка памятников
на 2019 год – бесплатно.

Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.

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

перед собой организаторы образовательного отдыха.
Около 150 одаренных детей
Оренбуржья, в числе которых десять
новотройчан, стали участниками профильной смены. Наставники ребят
выступали тьюторами в учебно-тренировочных сборах. А после напряженной учебы – время отдыха. Дискотеки, интерактивные мероприятия,
тренинги, игры на свежем воздухе,
катания на плюшках и, конечно же,
встреча Нового года!
Сейчас ребята уже дома и окунулись в школьные будни третьей учебной четверти. Организаторы смены
надеются, что полученные знания и
заряд позитивной энергии помогут
детям справиться с предстоящими
нагрузками и выйти во всероссийский этап предметных олимпиад.
Пресс-центр
администрации города

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

Реклама

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
12 января – 40 дней, как нет с нами
любимой, дорогой нам жены, мамы,
бабушки, прабабушки

Шевчук
Татьяны Александровны.

Все, кто знал и помнит ее, помяните
вместе с нами. Помним, любим, скорбим.
Муж, дети, внуки, правнук.

7 января – год,
как не стало с нами любимой жены,
мамы, бабушки

Камышниковой
Любови Ивановны.

Помним, любим, скорбим.
Муж, сын, дочь, внук.

Администрация, цехком и совет
ветеранов НЦПМШ с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ветерана труда и участника ВОВ

Администрация, цехком и совет
ветеранов НЦПМШ с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ветерана труда и трудового фронта

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов цеха птицеводства
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭСПЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов сортопрокатного цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Администрация, цехком
и совет ветеранов АТЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов доменного цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Администрация, цехком
и совет ветеранов огнеупорного цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Цыганкова
Григория Спиридоновича

Кучеровой
Риммы Александровны

Смирнова
Валентина Дмитриевича

Бабаскина
Владимира Александровича

Мининой
Зои Петровны

Мартыновой
Евдокии Алексеевны

Семьянихина
Петра Михайловича

Тюриной
Валентины Фоминичны
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

МУЗЕЙНЫЕ ФОНДЫ

Новотройчанам
в подарок

На Уральской Стали
заработали алкорамки
С целью обеспечения безопасных условий труда, сохранения здоровья и жизни работников
комбината на всех контрольно-пропускных пунктах Уральской Стали установлена
автоматизированная система алкотестирования.

Городской музей подсчитал пополнение своих
фондов в 2018 году и по сложившейся традиции поделился этой информацией
с местными СМИ.

О

бщее число вошедших в состав фондов предметов составило 500 единиц. К чести новотройчан, большинство не стремились извлечь
из этого какую-то материальную выгоду – основная
часть артефактов была подарена.
В археологическую коллекцию вошли предметы
курганов №8, 9 и 10 могильника Аралча II, обнаруженные в результате аварийно-спасательных археологических раскопок в 2010 году в Домбаровской районе.
Но особенно интересен один артефакт: наконечник
стрелы эпохи позднего средневековья. Он найден в
селе Шубино Кувандыкского района во время земельных работ.
В 2018 году наш музей получил в дар от Юрия Саблина целую коллекцию живописи.
Новотройчанка Маргарита Фадейчева безвозмездно
передала предметы быта второй половины XX в. Среди
вещей привлекают внимание алюминиевые бидоны
на три и один литр. Для молодежи поясним: эта посуда
использовалась повсеместно и широко, поскольку с
ней можно было ходить в магазин как за жидкими, так
и сыпучими продуктами вроде сахарного песка, соли и
круп. Но более всего бидоны использовались как емкости для молока и кваса.
Александр Хренов подарил музею посуду своего
деда Ивана Александровича, участника Великой Отечественной войны. Это столовый фаянс производства
советских фарфоровых заводов: Хайтинского, Краснодарского, Богдановического, новгородского «Пролетария» – чайно-кофейные наборы образца 1980-х годов.
Музейные коллекции пополнились образцами техники: бритва электрическая «Спутник», часы настенные Орловского завода (спасибо Надежде Белянкиной),
машинка рычажная для стрижки (спасибо Сергею Чернышову). Пополнилась новым экземпляром и коллекция самоваров.
Форменный костюм майора МВД СССР был подарен
музею вдовой стража порядка Любовью Айсаутовой.
Значительно пополнилась коллекция печатной
продукции. В число внесенных книг вошли: «Учебник
истории СССР» 1959 года издания, «Энциклопедия
домашнего хозяйства», четырехтомное издание
Л.Н. Толстого «Война и мир».
В коллекцию музыкальных инструментов поступил
баян «Москва» 1980-х годов выпуска.
В отчетном году пополнилась коллекция декоративно-прикладного искусства. Ветеран педагогического труда Зинаида Бороздина передала в дар музею
деревянное панно, выполненное в технике «Маркетри»
с изображением символики Олимпиады 1980 года:
бегущий Мишка с факелом в лапах. Панно выдано за
спортивные достижения.
И вновь Олимпиада-80. На постоянное хранение в
фонды музея поступили материалы ветерана Уральской Стали, одного из основателей клуба любителей
бега «Олимпия» Равиля Гумарбаева. Он побывал на
ней в качестве туриста, сохранив билеты на матчи по
футболу, программу пребывания в Москве, гостиничную карточку, абонементную книжку, карточку туриста,
вымпел с изображение олимпийского Мишки и другие
документы и сувениры.
Марина Соловьева,
старший научный сотрудник отдела
фондов МВК

В ГОРОДСКОМ ЖЕНСОВЕТЕ

Знания можно получать в движении

Тесное сотрудничество сложилось у городского совета женщин со специальной (коррекционной) школой-интернатом Новотроицка.

В

конце прошлого года совместными усилиями была
организована автобусная
экскурсия по городу для детейсирот, находящихся на обучении в школе-интернате.
Любой профессионал музейного дела подтвердит, что поездка на автобусе – самый популярный вид экскурсии. Ее плюсы в мобильности (за короткий
промежуток времени можно
увидеть достопримечательности, расположенные в разных
районах города), комфорта-

бельности, независимости от
погоды.
Вместе с активисткой женсовета ребята совершили путешествие по памятным местам и
достопримечательностям города,
узнали наиболее интересные и
увлекательные факты из истории
Новотроицка.
Экскурсия началась от здания
НПК с обзором вопросов по истории этого учебного заведения и
рассказом о геологе Иосифе Рудницком, чье имя носит колледж.
Ребята также посетили мону-

мент «Вечно живым», памятную
плиту с изображением Георгия
Победоносца, памятник «Воинаминтернационалистам», почтив
Минутами молчания погибших
участников боевых сражений.
Проезжая по территории
Восточного района, юные экскурсанты увидели самые первые
трехэтажные дома, построенные
на улице Советской под номерами 38, 40 и 42, познакомились
с местами расположения первых
палаточных городков, первой
школы и детского сада поселка

Ново-Троицк в годы Великой
Отечественной войны, достопримечательностями Парковой и
Привокзальной площадей.
Следуя по главной улице города, экскурсанты узнали, что ее
протяженность семь километров,
первый трамвай прошел по ней
осенью 1956 года, а вагоновожатой
была Антонина Станиславская.
Уделили внимание и главным православным сооружениям Новотроицка. На улице
им. Фрунзе недавно построен
храм Благовещения Пресвятой

Богородицы. Его архитектурным
прообразом можно назвать церковь Архангела Михаила Новгородского кремля. Особенное
местоположение храма – рядом
с мемориалом «Вечно живым» –
скажется на службах. По словам
епископа Орского и Гайского
Иринея, здесь будут возносить
молитвы за тех, кто не вернулся
с полей сражений, и за тех, кто
ковал Победу в тылу.
Ирина Фурсова,
председатель городского
совета женщин
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Судьба человека: три присяги
и десять лет лагерей за пару слов
Водоворот истории равнодушно втягивает в себя судьбы отдельных людей, которые
сливаются в общем движении. Узнать судьбу некоторых из них можно по семейным
преданиям, и тогда история окажется рядом, на расстоянии одного рукопожатия.

XX век уготовил Аристарху Дьяченко непростую жизнь, которая вместила в себя радикальную смену государственного строя, войну,
потерю детей и долгие годы незаслуженной несвободы

К

адровым офицерам
времен перестройки
иногда приходилось
присягать два раза.
После развала Советского Союза во всех бывших республиках, кроме Российской Федерации, военнослужащих заставили присягать
народам Украины, Казахстана,
Беларуси – этот список можно
продолжать еще долго. Тех,
кто остался верен однажды
данному слову и отказался
присягать повторно, ждали чемодан, вокзал, Россия. Политики об коленку ломали судьбы военнослужащих и их
семей. Не зря в одной умной
книге сказано: «Не дай вам Бог
жить в эпоху перемен».
Но лихие 90-е были все же
несравнимо мягче периода революции и гражданской
войны – эпохи перемен, прошедшей через каждого. Через
военнослужащих – в 1917-1918
годах вынужденных сделать
выбор: за кого я? – в первую
очередь. Отсидеться в сторонке, встать над схваткой было
невозможно. Еще раз я убедился в этом, размышляя над
судьбой простого человека
Аристарха Дьяченко. Его биографию рассказал мне Валерий Никонов, внук Аристарха
Семеновича.
В 2018 году Аристарху Дьяченко исполнилось бы 120 лет.
Родился он в украинском селе
Криничка Екатеринославской
губернии (ныне Днепровская
область Украины) в крестьянской семье. По столыпинской
аграрной реформе его отец
Семен Дьяченко перебрался в
Северный Казахстан, основав
вместе с другими переселенцами село Ивановку (тогда это
был Оренбургский край, сегодня Актюбинская область Казахстана). Испытывая интерес
к технике, подростком сбежал

из дома в Актюбинск и устроился к купцу Стырову помощником кузнеца.
Как только Аристарх достиг
призывного возраста, его
быстро забрили в солдаты.
Шел 1916-й, третий год невиданно кровавой войны, которую историки позже назовут
Первой мировой. Только что
молодой солдат присягал на
верность государю-императору Николаю II, еще не успел
закрыть рот после пения
гимна «Боже, царя храни!..»,
как грянул Февраль. Николай
Романов отрекся от престола.
Но армия формально продолжала быть верной династии.
Понимая двусмысленность ситуации, Временное правительство седьмого марта 1917 года,
всего через пять дней после
свержения самодержавия,
привело армию к новой присяге. И вместе с сослуживцами
19-летний Аристарх Дьяченко
произнес: «Обязуюсь повиноваться Временному Правительству, ныне возглавляющему Российское Государство,

впредь до установления образа правления волею Народа
при посредстве Учредительного Собрания…». Под влиянием
большевистской агитации
армия теряла боеспособность,
особенно больно по дисциплине ударила отмена единоначалия после создания полковых советов солдатских депутатов. Дезертирство приобрело массовый характер. В
этих условиях любой дисциплинированный солдат ценился командирами, быстро повышался в звании, так Аристарх Дьяченко за год дослужился до унтер-офицера, максимального звания для человека, не оканчивавшего кадетского корпуса или школы прапорщиков.
– Хотите верьте, хотите нет,
но дед даже командовал взводом в… женском батальоне
Марии Бочкаревой, – улыбается внук Аристарха Семеновича
Валерий Никонов.
Осенью 1917 года перед
каждым военнослужащим России встала дилемма: призна-

Жизнь, продолжившаяся
после освобождения
При Хрущеве Аристарх Дьяченко был полностью реабилитирован. Работал машинистом паровоза в МПС, на
ссуду купил дом на улице
Подзорова (тогда она носила
имя стахановца Петра Кривоноса). Выйдя на пенсию,
продолжал подрабатывать:
суммарная с женой пенсия
составляла 62 рубля, не разгуляешься. Слесарил в доменном цехе ОХМК, кочегарил на хлебозаводе. Передал

свой интерес к технике
внуку, Валерию, ставшему
электромонтером.
– Нередко слышу: давайте
заклеймим советский период, мол, это был путь в
тупик. Но тогда получается,
что мои деды Аристарх и
Данила, мои бабушки Елизавета и Анна, мой отец Виктор и мама Нина прожили
свои жизни зря… Никогда с
этим не соглашусь! – говорит Валерий Никонов.

вать власть большевиков или
нет? Аристарх Семенович попытался не вмешиваться в политику. Когда его полк распустили по домам, унтер-офицер
Дьяченко дал взятку полковому писарю (целую свинью –
настоящее богатство в дни
обесценившихся царских рублей и керенок) и по документам стал рядовым. Но от политики не убежишь. Туркестанская армия красных формировала в Оренбургском крае Орский и Тургайский стрелковый
полки. В Ивановке призвали
всех молодых мужчин, в том
числе 20-летнего ветерана
Первой мировой Аристарха
Дьяченко.
«Я, сын трудового народа…»
– эти знаменитые слова присяги красноармейца, сочиненные наркомвоенмором РСФСР
Львом Троцким, произнес и
Аристарх Дьяченко. Третья
присяга за каких-то два года! В
1918 году гражданская война
на Актюбинском фронте шла с
переменным успехом. В Орске
и Актюбинске красногвардейские части успешно сдерживали натиск Оренбургской казачьей армии генерала Дутова. В
начале 1919 года казаки, воодушевленные наступлением
армии Колчака из Сибири,
усилили натиск на Актюбинск.
После боев 17-18 апреля красные были вынуждены сначала
отойти к станции Кандагач, а
затем к Аральскому морю.
Вместе с остальными отступила и рота Аристарха Дьяченко,
охранявшая стратегически
важный мост через Урал.
В Актюбинск Аристарх вернулся спустя четыре месяца,
первого сентября 1919 года,
после лихой атаки на город.
Для Южной армии белых она
оказалась неожиданной. Очевидцы вспоминают, что внезапно со стороны поселка Всесвятского начался артиллерийский обстрел, а в небе появился аэроплан большевиков,
сбрасывавший гранаты. В городе началась паника, большинство жителей стало спешно покидать Актюбинск в югозападном направлении, но подоспевшая конница красных
отрезала им путь. Потерявшая
тылы Южная армия сдалась,
лишь небольшие отряды казаков совершили переход через
безводную Тургайскую степь.
– Сегодня можно сочувствовать и белым, и красным в той
братоубийственной войне, –
говорит Валерий Никонов. –
Но бесспорно одно: пройдя
через горнило долгой мировой
войны, красные и белые сражались очень грамотно. У
обеих сторон были свои герои.
Отгремела гражданская
война, и демобилизовавшийся
Аристарх Дьяченко женился

на Елизавете Моревой. Ее отец
Клементий Морев был начальником почтовой станции в
Чечне, так что семья без всяких натяжек относилась к интеллигенции. В начале гражданской войны Моревы перебрались в Ивановку, надеясь,
что здесь будет спокойнее.
Семен Дьяченко и Клементий
Морев, познакомившись, задумали женить Аристарха на
Елизавете.
Брак вслепую, как сказали
бы сейчас, оказался удачным:
по воспоминаниям Валерия
Никонова, дедушка и бабушка
никогда не ссорились, уважали
друг друга. В 1922 году у молодых родился первенец Семен,
через два года – Петр, еще
через два – дочка Нина. Интерес главы семьи к технике с
годами не ослабевал. В колхозе было голодно и семья подалась в Орск: по стране шла индустриализация, и рабочие
руки в городе были очень
нужны. Аристарх Семенович
устроился на фабрику, находившуюся на месте нынешнего рынка «Авангард». Однажды, в разгар сталинских репрессий 1937/38 годов, Дьяченко пришел утром на работу
и узнал, что директор фабрики
арестован, вслух удивился: «Да
какой же он враг?». Кто-то из
слышавших донес и вскоре
черный воронок НКВД приехал уже за самим Аристархом.
Следующие десять лет Дьяченко провел на Колыме, в городе,
названном советскими властями Свободным. Отбывал наказание по статье 58 «Контрреволюционная деятельность».
Скупые вести с воли были
нерадостными: на фронте сначала пропал без вести 19-летний Петр, через два года погиб
22-летний первенец Семен.
Лишь вести о дочке Нине радовали: выучилась на кондитера в Оренбурге, вышла
замуж за местного парня Виктора Никонова, который учился в той же школе ФЗО на слесаря и у них в 1948 году родился сын – Валерий.
– Честно говоря, семейную
родословную по отцовской
линии знаю гораздо хуже, –
сетуя, вздыхает Валерий Викторович. – Гостил я у них
редко, дед Данила о годах
гражданской войны помалкивал. Но помню, что он очень
любил казачий уклад жизни,
обычаи. Молчал о прошлом
семьи и отец. Так что я бы не
удивился, узнав, что оренбургский казак Данила Никонов и
его будущий родственник
Аристарх Дьяченко когда-то
смотрели друг на друга сквозь
прорезь ружейного прицела.
Александр Проскуровский
Фото из семейного
архива Никоновых
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АСТРОНОМИЯ

ФАКТЫ КОРОТКО

Что мы узнали о космосе
за прошедший год
Ушедший год был богат на события в области изучения
космоса. Мы постарались подвести краткие итоги, подобрав
наиболее яркие эпизоды движения к звездам.
АСТЕРОИДЫ
Японский зонд Хаябуса-2
вышел на орбиту вокруг астероида (162173) 1999 JU3, высадил на него целых три астероидохода и приготовился ко
взятию проб грунта, а американский OSIRIS-Rex добрался
до астероида Бенну. Аппарат
New Horizons нацелился на
астероид (486958) 2014 MU69 открытый в 2014 году объект
пояса Койпера. Зонд пролетел
мимо него 1 января 2019 года,
после чего астероид невольно
стал рекордсменом — сегодня
это самый далекий посещенный человеческим зондом
объект.
ПЛАНЕТЫ
В 2018 году человечество понесло невосполнимую утрату.
В июне состоялся последний
сеанс связи с ровером Opportunity, проработавшим на
Красной планете полтора десятка лет. Как полагают специалисты, точку в карьере марсохода поставило запыление
солнечных батарей: из-за него
приборы аппарата не получали достаточной энергии.
Но жизнь не стоит на месте,
и на смену павшему бойцу

Работа группы исследователей
подтверждает, что кольца возникли
после образования планеты.

А

это означает, что существовать в привычном
виде Сатурну осталось по космическим меркам недолго: уже через триста миллионов лет
от колец ничего не останется. Ионизированные
солнечным излучением частички льда, из которых в
основном состоят кольца, затягивает в верхние
слои атмосферы Сатурна его магнитным полем. То
есть кольца просто падают на планету; каждую секунду на Сатурн выпадает от 400 до 2900 килограмм вещества. Анализ спектральных следов этого
«дождика» и позволили оценить срок жизни колец.

Вскармливание потомства молоком до
последнего времени считалось
отличительной характерной чертой
только млекопитающих.
Зонд Parker Solar Probe подберется к Солнцу, спрятавшись за теплозащитными экранами.
Фото parkersolarprobe.jhuapl.edu

пришел новый аппарат — InSight. Это ландер, ездить он не
умеет, зато может изучать
внутреннее строение Марса. В
первые дни после посадки ему
удалось записать и передать
на Землю звуки марсианского
ветра — впервые в истории.
СОЛНЦЕ
Зонд Parker Solar Probe предназначен для исследований

Солнца с близкого расстояния.
Программой предусмотрено,
что зонд сблизится с Солнцем
до рекордного расстояния в
шесть миллионов километров,
чтобы изучить электромагнитные поля звезды, испускаемые
ею частицы, солнечную корону и гелиосферу.
ДАЛЬНИЙ КОСМОС
Преемник космического

телескопа «Кеплер», также
предназначенный для поиска
экзопланет, был запущен в апреле 2018 года. Методом исследования будет измерение
светимости звезд в момент
проходящей на ее фоне планеты. Основной целью TESS станут потенциальные экзопланеты в радиусе 200 световых
лет от Земли.
popmech.ru

Около 35 миллионов лет назад, в конце эоцена, гигантский кит плавал по океану, питаясь крупной рыбой и, как
свидетельствуют новые данные, другими, более мелкими китами.

О

Взрослый базилозавр не уступал в размере современным крупным китам

вестно как «долина китов», к
юго-западу от Каира в Египте,
– именно здесь находили
огромное количество костей
древних китов. На месте современной сухой долины
раньше располагалось неглубокое море, где обитали всевозможные морские существа.
Первоначально было трудно

В

скармливание потомства молоком считается
характерной чертой млекопитающих, но оказывается, бывает и «паучье молоко». Когда
паучата выводятся, они пьют его прямо из матери.
Даже начав охотиться, молодь еще 20 дней наведывается за «молоком». Когда исследователи лишали его молодых пауков, те, которые не могли
сами себя обеспечивать пищей, умирали, а те, которые уже охотились, росли медленнее.

Археологи нашли
гены прошлого
Растительный вирус возрастом около
1000 лет обнаружен в растительных
остатках, раскопанных на стоянке
индейцев пуэбло на юго-западе США.

Китовая матрешка
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Сатурн постепенно
снимает кольца

Ученые обнаружили
«паучье молоко»

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

бнаруженный 15метровый образец
древнего кита
вида Basilosaurus
isis был связан с
найденными рядом останками
акул, других рыб и более мелкого вида древних китов. В
ходе исследования выяснилось, что эти останки не просто находились рядом друг с
другом, но на самом деле были
добычей гигантского кита. Базилозавр был грозным существом, жившим 34-38 миллионов лет назад. Ученые находили образцы колоссальных размеров, достигавшие 15-18 метров в длину. По словам сотрудника музея естествознания в
Берлине Маньи Восс, базилозавр имел длинную морду и
был вооружен заостренными
резцами и острыми щечными
зубами. Останки были обнаружены в месте, которое из-
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сказать, был ли базилозавр падальщиком или хищником,
как современные косатки. Ответить на этот вопрос помогло
новое исследование мелких
китовых скелетов. В «долине
китов» все скелеты базилозавров были взрослыми, а вот
около половины более мелких
китов вида Dorudon atrox были

еще несовершеннолетними, и
кости их черепов имели следы
укусов. По словам исследователей, это может служить первым прямым свидетельством
рациона этого огромного
древнего кита. Эти наблюдения натолкнули ученых на
мысль, что мелководное море
позднего эоцена, покрывающее то, что сейчас считается
«китовой долиной», было местом размножения более мелких китов и, в связи с этим,
районом охоты базилозавра.
Таким образом, резюмируют исследователи, вместо
того, чтобы быть падальщиками, базилозавры, вероятно,
были сверххищниками (то есть
занимали верхнее положение
в пищевой цепи), подобно современным косаткам.
naked-science.ru
Фото wikipedia.org

Э

та стоянка древних людей известна с 70-х
годов прошлого века. Вирус, чей геном сохранился в кукурузе, ранее известен не был,
и стал самым старым экземпляром вируса на
Земле, побив предыдущий рекорд, принадлежащий
750-летнему вирусу штриховатой мозаики ячменя,
который ранее нашли в Северной Африке.

Жирафы обедают
в кругу друзей
У каждого жирафа есть просто
знакомые и есть друзья, с которыми
они проводят больше времени.

И

сследователи из Бристольского университета
два года наблюдали за жирафами в Кении,
отмечая все социальные контакты животных,
и пришли к выводу, что лучше всего дружба жирафов проявляется, когда они отправляются поесть.
Возможно, что им, как и нам, хочется обедать в
приятной компании. Кроме того, друзья уж точно
предупредят друг друга, если появится опасность.
По
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дборка по
подг
дгоотовлена
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ериалам сайта nkj.ru

Учре
чредит
дитеель и издат
издатеель: ООО «МЕДИАЦЕНТР», 309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д. 12, офис 201. Адре
дресс ре
редакции:
дакции: 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Горького, 34.
Главный ре
редакт
дактор:
ор: А.В. Бондаренко, тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com; отде
делл промышленнос
промышленности:
ти: тел.: 66-71-86; отде
делл ку
куль
льтуры
туры и спор
спорта:
та: тел.: 66-71-84; отде
делл ссоциальный:
оциальный: тел.: 66-71-83.
Фо
Фотток
окорре
орреспондент:
спондент: тел.: 66-71-87. От
Отде
делл рекламы и об
объявлений:
ъявлений: тел.: 66-29-52. Служба дос
доставки:
тавки: тел.: 66-41-49. Телепрограмма «Накануне»: тел.: 66-24-55.
Дата по
подписания
дписания в печать по графику: 11 января 2019 года, фактиче
фактически:
ски: 11 января 2019 года. Газета о
отпечатана
тпечатана в ООО «ОблПресс», 462401, г. Орск, ул. Жуковского, 15. Заказ № 2. Объем 2 п.л. Тираж 16000 экз.
Газета зарегистрирована 19.09.2016 г. управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются.
Распространяется по подписке. Цена свободная. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

16

ВЫСТАВКИ

МЕТАЛЛУРГ

Суббота, 12 января 2019 года | № 2 (7143)

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

Береста вместо красок
В выставочном зале Центральной городской библиотеки им. Горького весь январь будет
работать экспозиция воспитанников творческого объединения «Мастерилки», которым
руководит педагог ЦРТДЮ Ирина Чинчаладзе.

Э

кспозиция «Времена
года» состоит из детских работ, выполненных в различных
видах декоративноприкладного творчества: картины и аппликации из слоеного
теста, фетра, бисера и соломки,
работы в техниках пластилинографии, аэрографии, граттажа,
квиллинга, флористики и даже
витражи, выполненные на стекле. Особое внимание привлекает стенд, посвященный осени,
точнее картины, выполненные
из бересты. Натуральный материал пастельных тонов делает
эту экспозицию особенно трогательной.
Ирина Чинчаладзе – один из
немногих педагогов, кто работает с берестой и передает свои
знания ребятам. Она сама
родом из лесного района нашей
области, Кваркенского, который славится лиственными и
хвойными лесами. Ежегодно
педагог бывает на малой родине и привозит для своих учеников березовую кору, собранную с поваленных и спиленных
деревьев. Затем, уже в мастерс-

кой, расслаивает куски коры на
тончайшее берестяное полотно,
которое не толще пергаментной бумаги. Это только на первый взгляд кусок березовой
коры кажется двухцветным –
коричнево-белым, но в руках
умелого художника заготовка
превращается в нежнейшую палитру от светло-бежевого до сиреневого и темно-бурого цветов. Расслоенная и разобранная
по оттенкам и фактуре береста
становится исходным материалом для картин.
На этой выставке представлены работы 30 детей в возрасте от 8 до 13 лет, которые
учатся у Ирины Чинчаладзе.
Всего же в творческом объединении «Мастерилки» занимаются 90 ребят, многие из которых
ходят сюда уже четыре года, со
дня основания художественной
студии. Среди учеников педагога немало таких, кто постоянно
принимает участие в различных творческих конкурсах и
фестивалях.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Витражи на стекле украсили коллекцию работ «Зима», в их числе – картина Вероники Сундуковой

На выставке представлены 13 техник прикладного
искусства, в их числе аппликация из валяной шерсти

Картины из пластилина? Ученики Ирины Чинчаладзе
доказывают, что это реально!

Главная достопримечательность стенда «Осень» – картины из бересты

Популярная техника работы с бумагой – квиллинг – требует немало
терпения и времени

Природные материалы присутствуют во многих работах юных
художников

Осеннее настроение можно запечатлеть с помощью
пластилина и бумажных салфеток

