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 ‐ Тяжело подняться на вершину, но ещё труднее удержаться на ней. Удастся ли это управленцам, 
увидим через год. А пока присоединяемся к поздравлениям

ЧЕМПИОНЫ–2020
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Награждение шести 
лучших команд ком-
бината состоялось 
на торжественном 
собрании предста-

вителей трудового коллектива, 
посвящённом подведению итогов 
ушедшего года.

34 команды (это около 1 500  
спорт сменов) претендовали на 

титул чемпионов Уральской Ста-
ли. Причём на старт вышли не 
только дружины комбината, но и 
его дочерних предприятий, а так-
же базовых учебных заведений. 
Несмотря на препятствия (сна-
чала ремонт СОК «Металлург», 
затем ограничительные меры из-
за covid-19), спартакиаду удалось 
завершить.

Очень трудно стать победи-
телями спартакиады Уральской 
Стали сразу в мужском и жен-
ском зачёте. Но такой чемпион-

ский дубль удался сборной за-
водоуправления и «Металло-Те-
ха». Впервые. В мужском зачё-
те на пьедестале почёта также 
сборные ТЭЦ, ЦРСО, ЦСП, ЦЭТЛ 
и УТК (второе место), УРЭЭО, 
ККЦ, ЦТГС, ЦВС и УПиМА (тре-
тье). Интересно, что спортивных 
организаторов этих трёх сборных 
зовут одинаково: Виктория, что в 
переводе означает «победа».

В женском зачёте сере-
бро у с портс менок ЭСПЦ, 
бронза — ЛПЦ-1.

Поздравив с победой, инте-
ресуемся у спорторга управлен-
цев Виктории Зайцевой секретом 
успеха.

— Делаем ставку на массо-
вость, выставляя при возможно-
сти не один, а несколько соста-
вов, — поделилась Виктория Вик-
торовна. — Появляется возмож-
ность манёвра: самая сильная на-
ша команда пусть играет в слабой 
группе и наоборот. И олимпий-
ский принцип: «Главное не побе-
да, а участие» никто не отменял. 

Оглянуться полезно
Предлагаем читателям 
вспомнить основные события 
производственной летописи 
Уральской Стали в 2020 году. 
Это всегда полезно: продолжить 
успешные начинания и извлечь 
уроки из проблемных ситуаций.

2   ›  

Целительный юг
Пандемии не удалось свернуть 
социальные программы 
Металлоинвеста. Одна из них — 
оздоровление за счёт компании 
работников Уральской Стали 
на курортах Крыма и Кавказа. 
Впечатлениями об отдыхе 
поделились Елена Балицкая  
и Нина Воронина.

14   ›  

Вахта у мольберта
Творческие итоги ушедшего года 
подвёл новотроицкий живописец, 
член Союза художников 
России Виктор Шапочкин. 
Он поделился с читателями 
своим эстетическим кредо, 
поразмышлял на вечную тему 
искусства и ремесленничества.

12   ›  

• В НОМЕРЕ

Феерия творчества
Подведены итоги конкурса 
Металлоинвеста на лучший 
новогодний карнавальный 
костюм. В творческом 
состязании могли участвовать 
сотрудники всех структурных 
подразделений компании. 
Конкурсанты проявили море 
фантазии и дизайнерского 
мастерства.

4   ›   

Сборная заводоуправления и «Металло-Теха»  
в спартакиаде–2020 Уральской Стали заняла  
первое место как в мужском, так и в женском зачёте. 
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Дайджест 

• ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАСОБЫТИЯ ГОДА

Трудный 2020-й прожили 
достойно
Вот и перевёрнута последняя страница нелёгкого, ковидного прошлого года.  
Давайте оглянемся на его события в производственной летописи Уральской Стали.

Январь

Несмотря на обилие празднич-
ных и выходных дней, он стал са-
мым богатым на события. 

Так, Уральская Сталь впер-
вые в своей истории была отме-
чена почётным знаком «Партнёр 
года», присуждённым главным 
российским железнодорожным 
перевозчиком.

В компании «Металлоинвест» 
подвели итоги VIII корпоративно-
го конкурса на лучшее рациона-
лизаторское предложение в обла-
сти энергосбережения и энерго-
эффективности. Среди проектов-
победителей от Уральской Стали 
лучшим признано предложение 
инженеров Владимира Якушева, 
Анатолия Семенкова и Дмитрия 
Николаева по рациональному ис-
пользованию в кислородно-ком-
прессорном цехе отбросного га-
зообразного азота за счёт его про-
гонки через установленный вин-
товой компрессор. Получение и 
реализация востребованного жид-
кого азота даст возможность уве-
личить прибыль предприятия на 
19,5 миллиона рублей в год.

На Уральской Стали продол-
жила развиваться корпоративная 
программа Бизнес-Системы Ме-
таллоинвест, направленная на по-
вышение эффективности работы 
предприятий компании и вовле-
чённости персонала в процесс не-
прерывных улучшений. По эконо-
мическому эффекту, за счёт вне-
дрения мероприятий по програм-
ме операционных улучшений,  
целевой показатель составил  
300 миллионов рублей.

Февраль-март

В феврале по версии рейтин-
га журнала «Металлоснабжение 
и сбыт» Уральская Сталь вошла в 
пятёрку лучших производителей 
листового проката. Лидеры опре-
делялись на основе анкетирова-
ния потребителей продукции, 
результатов опроса экспертов и 
комплексного анализа деятельно-
сти предприятий. Признание кол-
лег и партнёров Уральской Стали 
стало закономерным результатом 
усилий по улучшению качества 
продукции. 

Март начался с приятной для 
работников Уральской Стали но-
вости. Металлоинвест с 1 марта 
2020 года повысил доходы работ-
ников предприятий компании на 
пять процентов. 5 марта комби-
нат отметил очередной юбилей. В 
этот день, 65лет назад, доменная 
печь № 1 выдала первый чугун. На 
предприятии прошло торжествен-
ное собрание трудового коллек-
тива, в ходе которого состоялось 
награждение передовиков произ-
водства государственными, ведом-
ственными и корпоративными на-
градами. 65-летний юбилей также 
отметили и доменщики.

Не менее важным событием 
для металлургов и всех горожан 

стало подписание программы со-
трудничества Металлоинвеста с 
областью и городом в рамках со-
глашения о социально-экономи-
ческом партнёрстве (СЭП). В про-
грамме закрепили приоритетные 
направления сотрудничества и 
вклад каждой из сторон партнёр-
ства в развитие города. Вклад Ме-
таллоинвеста (в лице Уральской 
Стали) составил 381 миллион 
рублей.

Март стал юбилейным и для 
листопрокатного цеха № 1: 60 лет 
назад, 30 марта, страна получила 
первый катаный лист стана 2800.

Апрель-май

1 апреля поздравления с 
70-летним юбилеем со дня рож-
дения принимал коллектив и 
ветераны цеха водоснабжения. 
Это подразделение смело можно 
назвать главной артерией ком-
бината. Задача ЦВС — обеспече-
ние бесперебойного водоснаб-
жения основных металлургиче-
ских агрегатов и ТЭЦ техниче-
ской, уральской и оборотной во-
дой соответствующего качества, 
подача и отведение воды питье-
вого качества на хозяйственно-
бытовые нужды.

В мае в целях профилактики 
распространения коронавирус-
ной инфекции каждый работник 
Уральской Стали получил инди-
видуальный санитарный набор. В 
него вошли: четыре многоразовые 
маски, защищающие дыхательные 
пути от инфекций, антибактери-
альные дезинфицирующие гели и 
антибактериальное мыло.

В последнем весеннем месяце 
в фасонно-литейном цехе освоили 
новый вид продукции — чугунные 
желоба для литейного двора до-
менных печей. Их стоимость ока-

залась почти в два раза ниже, чем 
у сторонних поставщиков.

Июнь-июль

В июне начальник управле-
ния обеспечения и оперативного 
контроля производства Уральской 
Стали Александр Белый совмест-
но с коллегами предложил превра-
тить отходы в доходы, используя 
технологию разделения матери-
алов на основе различия их маг-
нитных свойств. Расчёты показа-
ли, что таким образом удастся сэ-
кономить для предприятия до 20 
миллионов рублей в квартал. Не 
менее эффективным оказался ме-
тод «сквозного» ремонта коксовых 
печей, который освоили специа-
листы КХП. Если ранее для этого 
приходилось останавливать всю 
батарею, то сейчас коксохимики 
выводят из эксплуатации только 
четыре печи, а остальные продол-
жают выпекать коксовый пирог.

Ещё один юбилей пришёлся на 
июль. 70 лет назад на базе участка 
эксплуатации КИПиА в КХП было 
организовано управление техно-
логической автоматики, обеспе-
чивающее бесперебойную работу 
средств измерений и оборудова-
ния автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами.

В этом же месяце на Уральской 
Стали стартовал конкурс профес-
сионального мастерства Металло-
инвеста среди представителей се-
ми металлургических профессий. 

Август

Август начался с приятного со-
бытия: Уральская Сталь изготови-
ла более 11 000 тонн листового про-
ката для производства металлокон-

охраны труда и промышленной 
безопасности».

Октябрь

На Уральской Стали стартовал 
второй этап действия корпоратив-
ной программы «Школа масте-
ров», ориентированной на повы-
шение личных и управленческих 
компетенций линейных руково-
дителей. К обучению приступили 
100 начальников участков.

В рамках модернизации домен-
ного производства Металлоинвест 
приобрёл для Уральской Стали ва-
гон-весы, предназначенный для 
взвешивания и транспортировки 
шихтовых материалов из бункеров 
к скиповым ямам.

20 октября свой юбилей от-
праздновал ТЭЦ-ПВС Уральской 
Стали.

В рамках инвестиционного 
проекта Металлоинвеста для Цен-
тральной лаборатории Уральской 
Стали приобретено современное 
высокоточное оборудование: рент-
генофлуоресцентные спектроме-
тры, дисковая вибромельница и 
гидравлический пресс, маятни-
ковые копры.

Ноябрь-декабрь

2 ноября коксохимическое про-
изводство Уральской Стали отме-
тило 70-летний юбилей. Первый 
кокс был выдан в 1950 году.

В декабре Уральская Сталь со-
вместно с НПО «ЦНИИТМАШ» 
впервые в России разработала и 
произвела уникальный прокат из 
криогенной стали для изготовле-
ния оборудования, эксплуатиру-
емого при температурах до ми-
нус 196 °С.

Металлоинвест подвёл итоги 
ежегодного конкурса рационали-
заторских предложений в области 
энергосбережения и энергоэффек-
тивности. Победителями стали  
14 разработок четырёх комбина-
тов, а идея Андрея Небоги и Евге-
ния Ядыгина из ЭСПЦ по сниже-
нию потребления электроэнергии 
печных дымососов, позволяющая 
сэкономить 7,7 миллиона рублей в 
год, по экономическому эффекту 
оказалась вне конкуренции среди 
всех комбинатов.

На Уральской Стали продол-
жается плановое техническое пе-
ревооружение доменного произ-
водства. Вслед за вагон-весами на 
комбинате заработал самодвижу-
щийся трансферкар, предназна-
ченный для транспортировки сы-
рья и железорудных добавок с руд-
ного двора к бункерам эстакады 
доменного цеха.

Назначен новый управляющий 
комбината Ильдар Искаков.

В доменном цехе после рекон-
струкции запущены в эксплуата-
цию доменная печь № 2, пылега-
зоулавливающая установка и два 
новых котла среднего давления 
на ТЭЦ.

струкций, которые использованы в 
строительстве обогатительной фа-
брики на Удоканском месторожде-
нии меди. И ещё одна похожая но-
вость — Уральская Сталь отгрузила 
около пяти тысяч тонн проката из 
стали марки 09Г2С на Новокузнец-
кий завод резервуарных металло-
конструкций, где из этого металла 
изготовили резервуары для хране-
ния нефти и нефтепродуктов по за-
казу «Транснефти».

В августе в ЛПЦ-1 завершился 
капремонт роликовой печи № 2, 
которая обновилась практически 
на 80 процентов. Были отремон-
тированы все приводы рольганга, 
броня и футеровка свода и стен пе-
чи, заменены энергетическое обо-
рудование, горелки и горелочные 
плиты, огнеупорная кладка поди-
ны, охлаждающие трубы и 68 из 
120 роликов.

Сентябрь

В начале сентября на Уральской 
Cтали подвели итоги работы Фа-
брики идей за 2019 год. За луч-
шее мероприятие, направленное 
на улучшение качества продукции 
и услуг, сертификат номиналом в 
300 тысяч рублей вручили заме-
стителю начальника ЛПЦ-1 Ни-
колаю Синдянову, а в номинации 
«Лучшее мероприятие с экономи-
ческим эффектом» обладателем 
Гран-при — автомобиля Hyundai 
Creta — стал начальник того же це-
ха Дмитрий Осипов.

Уральская Сталь стала лауреа-
том XX областного конкурса «Ли-
дер экономики Оренбургской об-
ласти». Помимо победы в основ-
ной номинации, комбинат полу-
чил признание как «Организация 
высокой социальной эффектив-
ности», «Лучший экспортёр» и 
«Лучший работодатель в области 
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На комбинате

СИЛА МЫСЛИ

 ‐ Директор ДРБС Уральской Стали Александр Степанов убеждён: создание малых 
инициативных групп — это ещё один шаг к повышению эффективности производства

МИГ в помощь 
В процесс непрерывных улучшений сегодня вовлечены  
не только руководители, специалисты и служащие, но  
и рабочие, выступающие с идеями по совершенствованию 
условий труда, роста производительности, повышению 
надёжности оборудования и снижению затрат. 

торов, — поясняет дирек-
тор по развитию Бизнес-
Системы Металлоинвест 
на Уральской Стали Алек-
сандр Степанов. — В конце 
августа пилотные группы, 
состоящие из пяти специа-
листов и двух рабочих, бы-
ли созданы в электроста-
леплавильном и доменных 
цехах, месяц назад к рабо-
те подключились фасонно- 

литейный цех, листопро-
катный, коксохим и агломе-
рационное производство. 
Уже есть ощутимые резуль-
таты — подано 12 предло-
жений, позволяющих с по-
мощью инструментов Биз-
нес-Системы значительно 
увеличить ключевые пока-
затели работы: повысить 
качество готовой продук-
ции, снизить её себестои-
мость. В качестве примера 
приведу ЭСПЦ, где за время 
работы малой инициатив-
ной группы были разобра-
ны несколько проблемных 
вопросов, позволившие, в 
частности, увеличить про-
изводительность МНЛЗ, 
уменьшить расход элек-
тродов и увеличить стой-
кость шлаковых чаш. По-
мимо накопленного про-
изводственниками прак-

тического опыта, найти 
корневые причины помо-
гают методические разра-
ботки в области оптимиза-
ции процессов.

— У нас используются 
несколько инструментов, 
среди которых я бы выде-
лил мозговой штурм и диа-
граммы Исикавы — графи-
ческий способ исследова-
ния причинно-следствен-
ных связей между факто-
рами и последствиями в 
одной из отдельно взятых 
проблем. Хорошо зареко-
мендовала себя техника 
«Пяти почему», когда поиск 
главной проблемы ищет-
ся с помощью слова «по-
чему?», а каждый после-
дующий вопрос вытекает 
из ответа на предыдущий 
вопрос, — отмечает Алек-
сандр Степанов.

Бизнес-Систему Ме-
таллоинвест, направ-
ленную на повышение 
эффективности,  
на предприятиях ком-
пании начали внедрять 
четыре года назад. 

Александр Трубицын 
Фото автора

За это время проде-
лана большая ра-
бота: сотрудники 
познакомились с 
основами береж-

ливого производства, по-
зволяющими произвести 
больший объём продукции 
при меньших затратах, и 
с другими инструмента-
ми Бизнес-Системы, при-
меняемыми для совершен-
ствования всех производ-
ственных циклов с исполь-
зованием лучших мировых 
практик. В процесс непре-
рывных улучшений сегод-
ня вовлечены не только ру-
ководители, специалисты 
и служащие, но и рабочие, 
выступающие с идеями по 
совершенствованию усло-
вий труда, роста произво-
дительности, повышению 
надёжности оборудования и 
снижению затрат. Суммар-
ный экономический эффект 
от внедрения Бизнес-Систе-
мы уже исчисляется сотня-
ми миллионов рублей.

Останавливаться на до-
стигнутом в Металлоинве-
сте не собираются. Чтобы 
достойно конкурировать 
на глобальном рынке, не-
обходимо постоянно со-
вершенствоваться. Созда-
ние малых инициативных 
групп — ещё один шаг к 
повышению эффективно-
сти компании. Первыми с 
МИГами познакомились на 
Уральской Стали.

— Работа малых иници-
ативных групп заключает-
ся в выявлении проблем в 
работе структурных под-
разделений и поиске кор-
невых причин, оказываю-
щих наиболее значитель-
ное влияние. А также в раз-
работке мероприятий для 
предупреждения и устране-
ния этих негативных фак-

Штабы МИГ

На ознакомительном этапе выявлением проблемных мест, поис-
ками корневых причин их возникновений и анализом занимает-
ся начальник цеха, он же ставит задачу перед малыми инициа-
тивными группами. В дальнейшем предполагается, что решения 
члены групп будут принимать самостоятельно. Кроме того, в пла-
нах — создание полноценных штабов МИГ из сотрудников, ос-
вобождённых от основной производственной деятельности, ко-
торые смогут «расшивать» локальные проблемы любых бизнес-
процессов на Уральской Стали.

Разработанные малыми инициативными группами 
мероприятия оформляются через корпоративную 
программу Металлоинвеста «Фабрика идей» как 
идеи улучшений групп «А», «В» и «С», направленных 
не только на устранение потерь, но и для улучшения 
условий труда и получения экономического эффекта  
для Уральской Стали.

• ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Подписали соглашение 
 
Компания «Металлоинвест» и ЛЛК-
Интернешнл (100-процен тное дочернее 
предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») подписали  
соглашение о сотрудничестве и 
совместной деятельности.

Предполагается, что компании будут осущест-
влять партнёрство в области разработки, ис-
пытания и использования новых смазочных 

материалов и других нефтепродуктов, в том числе 
биоразлагаемых, востребованных предприятиями 
Металлоинвеста.

• ПОБЕДЫ

Аллея металлургов  
и КХП преобразятся 
Три работника предприятия заняли первые 
места в корпоративных конкурсах по раз-
работке лучшего эскиза художественного 
оформления территории КХП и дизайн-проек-
та Аллеи металлургов. 

Марина Валгуснова 
Фото автора

Из 20 претендентов работы лаборанта химиче-
ского анализа УЭК и ООС Юлии Егоровой и на-
чальника пресс-службы Уральской Стали Ок-

саны Валяевой стали лучшими эскизами оформле-
ния территории коксохимического производства. 
— В замыслах — сделать интересный арт-объект на 
КХП, где сейчас находится остов пятой коксовой ба-
тареи, — поясняет директор по социальным вопро-
сам Уральской Стали Денис Меньшиков. — Обе по-
бедительницы предложили эскизы для наклонной 
галереи и оформления зоны будущего музея под от-
крытым небом. Теперь проекты будут доработаны и 
соединены в единое целое. 
В основу эскизов легла не только продукция коксо-
хима, но и его главные герои — работники КХП. Со-
бирательный образ тружеников разных возрастов от-
разила Оксана Валяева:
— Наш металл лежит в основе всех стратегических 
объектов страны: от трубопроводов до олимпийских 
объектов. За каждым листом стали, тонной чугуна 
стоит труд новотройчан, наших работников. Именно 
поэтому я постаралась передать образ Человека тру-
да. В моём эскизе два героя — старший, более опыт-
ный работник и его ученик. Преемственность поко-
лений и добрые традиции наставничества — это то, 
чем по праву гордится Уральская Сталь!
Предполагается, что работы по созданию арт-
объекта на КХП начнутся в будущем году. На 2021 год 
запланированы работы, связанные с реконструкцией 
Аллеи металлургов. Лучшим дизайн-проектом Аллеи 
стала коллективная работа семьи Безруковых, кото-
рую презентовал электрогазосварщик Богдан Янти-
миров. По замыслам разработчиков эскиза на пло-
щади перед Центральной проходной появятся зоны 
отдыха, открытая сцена и даже умные остановки. Что 
из предложенного удастся воплотить в жизнь, пока-
жет время. 
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С Новым годом!

Организаторы благодарят 
всех участников за заме-
чательные работы, творче-
ский подход и праздничное 
настроение! 

Конкурсная комиссия 
сделала непростой вы-
бор, определив луч-
ших от каждого пред-
приятия компании. 

Поздравляем победителей! 
Коллектив УПЗЧ Уральской 

Стали: Галина Кузнецова, инже-
нер-технолог 1-й категории; Алек-
сандр Бухалкин, инженер-техно-
лог по термообработке 2-й кате-
гории; Ольга Цымбалова, веду-
щий инженер; Елена Никоноро-
ва, оператор электронно-вычис-
лительных и вычислительных 
машин 4-го разряда; Альфия За-
мотайло, инженер-программист 
2-й категории:

«Поскольку 2021 год в России 
объявлен Годом космоса, было ре-
шено взять за основу эту тему. К 
тому же, у Уральской Стали осо-
бый повод — совсем недавно на 
комбинате выпустили криоген-
ную сталь, способную выдержать 
температуру даже на Марсе! Когда 
был объявлен конкурс на лучший 
костюм, решение пришло само со-
бой: традиционные Дед Мороз 
и Снегурочка перевоплоти-
лись в космических метал-
лургов. Кстати сказать, 
разрабатывала и шила 
все костюмы оператор 
электронно-вычисли-
тельных и вычисли-
тельных машин Еле-
на Никонорова. Позже 
персонажей УПЗЧ назва-
ли космодоменщиками».

КОНКУРС КОСТЮМОВ

• ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАКосмодоменщики  
встретились с динозавром
Накануне Нового года подведены итоги конкурса на 
самый необычный новогодний костюм от работников 
компании «Металлоинвест». 

 ‐ Фантазия сотрудников компании не знает границ, а креатив бьёт мощным творческим потоком. 
Особенно приятно, что среди конкурсантов наша коллега по Медиацентру Людмила Митряева

Владислав Малыхин, 
механик по выпуску автомобилей на линию 
управления грузопассажирских перевозок станции 
технического контроля Лебединского ГОКа:

‟Мой новогодний костюм выполнен в морской тема-
тике. Мне, как и многим, не удалось этим летом по-
бывать на море, поэтому для создания костюма ре-

шил использовать образ краба — одного из главных жите-
лей морских глубин.

Александр Мазуров, 
начальник участка Центра ТОиР РУ Михайловского 
ГОКа им. А. В. Варичева:

‟Бамблби — самый надёжный соратник Оптимуса 
Прайма. В бою потерял способность говорить, по-
этому для выражения своих чувств использует му-

зыкальные треки. Это так я провожу свободное время со 
своими детьми. Мы танцуем и развлекаемся!

Людмила Митряева, 
менеджер по рекламе Медиацентра:

‟В моём костюме — страницы газет Металлоинве-
ста, которые создают журналисты Медиацентра. О 
событиях уже уходящего 2020 года вам рассказы-

вали газеты «Электросталь», «Рабочая трибуна», «Курская 
руда», «Металлург», журнал «Iron magazine». И всё это от-
ражено здесь, в моём костюме! Вот посмотрите, совсем 
свежий выпуск газет от 11 декабря! Если присмотреться, то 
можно увидеть многотиражки из Старого Оскола, Губкина, 
Железногорска, Новотроицка. И все они приглашали нас 
поучаствовать в конкурсе костюмов.

Игорь Столяров, 
электромонтёр станционного радиооборудования  
«Металло-Тех»:

‟Собственно, костюм Бабы-Яги всегда был у меня  
на новогодних праздниках в детском садике, шко-
ле и даже в институте. Я помню, как мои родители 

переодевались в неё, устраивая игру и даря подарки.  
И сколько бы сказок и фильмов про неё не было, этот пер-
сонаж всегда для меня останется положительным, добрым, 
тёплым героем. А теперь и для моего сына. Конечно, он уже 
понимает, что это костюм, но каждый год в новогоднюю 
ночь Баба-Яга дарит всем новогодниие и подарки.

Максим Чесноков, 
горновой шахтной печи цеха металлизации
ФОиМ ОЭМК им. А. А. Угарова:

‟Мой четырёхлетний сын Никита очень любит дино-
завров и коллекционирует их, поэтому к Новому го-
ду я специально заказал костюм динозавра, что-

бы повеселить и сына, и его друзей. Когда узнал о конкур-
се новогодних костюмов Металлоинвеста, решил принять 
в нём участие, дополнив образ рабочей курткой и каской. 
Правда, пришлось из двух спецовок сшить одну, чтобы она 
была впору динозавру.  В общем немного пошутил, а в ито-
ге оказался в числе победителей. 

По материалам 
 корпоративного портала 

УК «Металлоинвест»

 ‐  Космодоменщики УПЗЧ  
Уральской Стали

 ‐ Екатерина Проскурина, 
главный специалист департа-
мента закупок основных мате-
риалов УК «Металлоинвест»: 
— Я предстала в образе 
Зимы — самого волшебного 
времени года. Времени с арома-
тами ели и мандаринов, поры, 
несущей в себе красоту природы, 
надежды, стремления, мечта-
ния, веру в сказку

 < Наталья Дородных,  
инженер по качеству в строительной  
лаборатории производственного  
комплекса Рудстроя: 
— На создание этого необычного вязано-
го платья меня вдохновили чёрно-белые 
фильмы в стиле 20-30-х годов. Почему не-
обычное? Потому что вместо пряжи я ис-
пользовала магнитную плёнку из старых 
видеокассет! Потребовался десяток таких 
кассет. В процессе изготовления сломала 
пару спиц, а на руках появились мозоли, 
ведь плёнка оказалась довольно жёсткой
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ПОНЕДЕЛЬНИК /11.01/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Сегодня вечером» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 

(16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Япония. 
Обратная сторона кимоно» 
(18+).

00.25 «На самом деле» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 «Дакар-2021» (0+).
11.30 Профессиональный бокс. 

Дж. Дэвис — Л. Санта Крус. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Трансляция из США (16+).

12.30 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев» (12+).

13.00 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.45 Смешанные единоборства. 

ACA. Д. Омельянчук —  
Т. Джонсон. Р. Харатык —  
Н. Дипчиков. Трансляция 
из Польши (16+).

15.45 Новости. (16+).
15.50 Профессиональный бокс. 

Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Итоги (16+).

17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
18.10 Х/ф «ЛЕВША» (16+).
19.20 Новости. (16+).
19.25 Х/ф «ЛЕВША» (16+).
20.50 Новости. (16+).
20.55 Все на хоккей! (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак». 

(16+).
23.55 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат 

Шотландии. «Селтик». (16+).

НТВ

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.55 Т/с «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
22.50 «Секрет на миллион. 

Самые громкие секреты» 
(16+).

23.50 «Живая легенда. Раймонд 
Паулс» (12+).

00.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).

01.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
08.30 Х/ф «КУБА. ЛИЧНОЕ 

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

ДЕЛО». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 

СВИДЕТЕЛЬ 
ОБВИНЕНИЯ». (16+).

18.35 Х/ф «ТАКАЯ 
РАБОТА. ВЫГОДНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+).

19.20 Т/с «СЛЕД».
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «СЛЕД».
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

 ОТР

06.00 «Гамбургский счёт» (12+).
06.30 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
06.40 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
17.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.30 «Гамбургский счёт» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Петровка, 38 (16+).
08.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей 

Кайков» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+).
16.50 «Хроники московского 

быта. Трагедии звёздных 
матерей» (12+).

17.50 События. (16+).
18.10 Детективы Натальи 

Александровой. «Убийство 
на троих» (12+).

22.00 События. (16+).
22.35 «Прибалтийский марш» 

(16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «На экран — через 

постель» (16+).
01.35 «Знак качества» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

(16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 

(18+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+).
07.45 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+).
09.55 М/ф «СМОЛФУТ» (12+).
11.45 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ 

КОРОЛЁМ» (6+).
14.10 Субтитры. 

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+).

16.55 Т/с «РОДКОМ» (12+).
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
19.45 Х/ф «МУМИЯ» (16+).
21.50 Х/ф «СТУКАЧ» (12+).
00.05 «Кино в деталях  

с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.05 Х/ф «СЕЛФИ» (16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.00 Субтитры. «Давай 
разведёмся!» (16+).

09.05 «Тест на отцовство» (16+).
11.15 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.30 «Порча» (16+).
14.00 «Знахарка» (16+).
14.35 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+).
19.00 Х/ф «МИРАЖ» (16+).
23.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+).
01.30 «Порча» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.55 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «История военной 

разведки» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(6+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Stand up» (16+).
00.00 «ХБ» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Импровизация» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Котики, 
вперёд!» (0+).

06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
09.30 М/с «Деревяшки» (0+).
09.35 представляет: 

«Возвращение блудного 
попугая» (0+).

10.10 М/с «Фиксики» (0+).
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

11.05 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
11.10 М/с «Барбоскины» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.30 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
(0+).

13.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+).

14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Семья Трефликов» 

(0+).
14.30 М/с «Простоквашино» 

(0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.55 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.00 М/с «Царевны» (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» (0+).
17.05 М/с «Три кота» (0+).
18.40 М/с «Малыши и Медведь» 

(0+).
18.50 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
19.15 М/с «Пластилинки» (0+).
19.20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. 

Волшебные песни!» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
22.30 М/с «Бакуган: 

Вооружённый альянс» (6+).
22.55 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
23.15 М/с «Гормити» (6+).
23.45 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
01.05 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+).

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Каким бы трудным ни 
получился прошлый год, 
для начинающих бардов 
Новотроицка он запом-
нился двумя важными 
датами.

Клубу-мастерской «Ва-
сильевка» Центра раз-
вития творчества де-

тей и юношества исполни-
лось десять лет. С первого 
года у этого детища Оксаны 
Васильевой появился соб-
ственный фестиваль автор-
ской песни. Он тоже называ-
ется «Васильевка» и ему так-
же стукнуло десять.
За десять лет клубом сдела-
но многое на ниве авторской 
песни. Оксана Владимиров-
на всегда готова поделить-
ся опытом создания такого 
творческого объединения, а 
также организацией тако-
го хлопотного проекта, как 
фестиваль авторской песни. 

Для этого бард-педагог даже 
придумала такие слёты-се-
минары, как «Зимняя Васи-
льевка», которые проходи-
ли в Новотроицке как в узком 
педагогическом кругу взрос-
лых, так и с участием бардов-
ской поросли. А сейчас Ок-
сана Владимировна успеш-
но осваивает онлайн-формат 
таких слётов-семинаров.
Авторская песня — довольно 
сложный инструмент твор-
ческого самовыражения. Не 
каждому ребёнку он по пле-
чу. Но можно помочь детям 
самоутвердиться в других 
видах деятельности: литера-
туре, театре, волонтёрстве. 
Попробовать себя во всём 
этом можно в «Васильевке». 
А там, глядишь, и с гитарой 
у ребёнка отношения нала-
дятся.

Александр Проскуровский
 Фото из архива ЦРТДЮ

• КРУГЛАЯ ДАТА

Обеим «Васильевкам» — 
десять

ДВОРЕЦ  
КУЛЬТУРЫ  

МЕТАЛЛУРГОВ 
ПРЕДЛАГАЕТ  

ВАШЕМУ  
ВНИМАНИЮ 

ОНЛАЙН- 
ПРОГРАММЫ

14 января:
«С надеждой в 2021 год!» — праздничная ново-
годняя программа и поздравления руководителей 
творческих коллективов ДК Начало в 19 часов. (14+) 
16 января:
видеопроект «Страницы истории Дворца культу-
ры металлургов». Концерт народного ансамбля 
русской песни и танца. Художественный руково-
дитель — заслуженный работник культуры РСФСР 
Анатолий Попов. Балетмейстер-постановщик —  
Татьяна Юнцова. Руководитель оркестровой группы 
народных инструментов — Лариса Батищева.  
Начало в 15 часов. (14+)
19 января:
«Раз в крещенский вечерок» — поэтические поси-
делки в  п. Аккермановка. Начало в 19 часов. (5+)
23 января:
«На студенческой волне» — программа, посвящён-
ная Дню российского студенчества (п. Новорудный). 
Начало в 12 часов. (14+)
Видеопроект «Культура и обряды Оренбургского 
края. «Казачьи песенные традиции» — авторская 
программа художественного  руководителя народ-
ного ансамбля русской песни и танца «Изумруд» 
Ксении Шаховой. Начало в 15 часов. (6+)
29 января:
«Метель» — литературно-музыкальный спектакль 
по повести А. С. Пушкина. Начало в 19 часов. (14+)
30 января:
«Будем знакомы — группа «Рыбацкий джаз» —  
встреча с музыкантами группы. Видеопроект «Лю-
бители и профессионалы». Начало в 15 часов. (16+)
Трансляции программ состоятся на сайте  
МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru и в группах  
в социальных сетях: «ВКонтакте» —  
vk.com/dkm56, «Одноклассники» —  
ok.ru/profile/596339181614. 

Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 
Электронный адрес 

редакции: info@ntr.city
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 

(16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Япония. 
Обратная сторона кимоно» 
(18+).

00.25 «На самом деле» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 «Дакар-2021» (0+).
11.30 Профессиональный бокс. 

А. Гатти — К. Балдомир. 
Трансляция из США (16+).

13.00 «Тот самый бой. Александр 
Поветкин» (12+).

13.30 Футбол. Кубок Англии. 
Обзор (0+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Т. Наито —  
Д. Хаггерти. Н. Хольцкен —  
Э. Комптон. Трансляция  
из Сингапура (16+).

15.45 Новости. (16+).
15.50 Футбол. Чемпионат 

Германии. Обзор тура (0+).
16.20 «МатчБол». (16+).
16.50 Футбол. Чемпионат 

Франции. Обзор тура (0+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс». (16+).
20.50 Новости. (16+).
20.55 Все на Матч! (16+).
21.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки». (16+).
23.55 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/16 финала. «Байер». (16+).

НТВ

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.55 Т/с «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
22.50 «Секрет на миллион. 

Самые громкие секреты» 
(16+).

23.40 Концерт. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).

08.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
(16+).

09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС».
10.55 Х/ф «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ». (16+).

18.35 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ГАЛЕРЕЯ РАЗДОРА». (16+).

19.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

 ОТР

06.00 «Активная среда» (12+).
06.30 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
06.40 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
17.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.30 «Вспомнить всё» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВ НОГО РОЗЫСКА» (0+).
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 
(12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Евгений 

Глазов» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+).

16.55 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» (12+).

17.50 События. (16+).
18.15 Детективы Натальи 

Александровой. «Марафон 
для трех граций» (12+).

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

Бизнес ряженых» (16+).
23.05 Д/ф «Евгений Мартынов. 

Смертельная слава» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Александр 

Абдулов» (16+).
01.35 Д/ф «Евгений Мартынов. 

Смертельная слава» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «ГЕРАКЛ» (16+).
21.55 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 

(18+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+).
08.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
10.00 «Уральские пельмени» 

(16+).
10.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
12.05 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
15.55 Т/с «РОДКОМ» (12+).
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 

(16+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 

(16+).
00.30 «Русские не смеются» (16+).
01.30 Х/ф «ДОМ» (18+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).

06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

07.35 Субтитры. «Давай 
разведёмся!» (16+).

08.45 «Тест на отцовство» (16+).
10.55 «Реальная мистика» (16+).
12.00 «Понять. Простить» (16+).
13.05 «Порча» (16+).
13.35 «Знахарка» (16+).
14.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+).
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+).
23.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+).
01.15 «Порча» (16+).
01.45 «Знахарка» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.55 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «История военной 

разведки» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+).
01.20 Т/с «КАДЕТЫ» (12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
22.00 «Импровизация».
23.00 «Женский стендап» (16+).
00.00 «ХБ» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Котики, 
вперёд!» (0+).

06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
09.30 М/с «Деревяшки» (0+).
09.35 представляет: «Про 

девочку Машу» (0+).
10.10 М/с «Фиксики» (0+).
10.45 «Лапы, морды и хвосты.  

О собаках» (0+).
11.05 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
11.10 М/с «Барбоскины» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.30 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Семья Трефликов» 

(0+).
14.30 М/с «Простоквашино» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
15.55 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.00 М/с «Царевны» (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» (0+).
17.05 М/с «Буба» (6+).
18.40 М/с «Малыши и Медведь» 

(0+).
18.50 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
19.15 М/с «Пластилинки» (0+).
19.20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. 

Волшебные песни!» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.30 М/с «Бакуган: 

Вооружённый альянс» (6+).
22.55 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
23.15 М/с «Гормити» (6+).
23.45 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
01.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей 
души поздравляет с юбилеем Л. П. Головизнину,  
А. М. Дмитриева, Н. Н. Елманову, М. В. Загвоздину, 
Н. А. Закомолдина, Р. А. Масалитину, Т. П. Путилину, 
С. Б. Прокопенко, а также всех именинников января. 
Желает всем здоровья, счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов МСЧ от всей души поздравляет  
с юбилеем М. Ф. Дегтярёва, В. Ф. Оноприенко,  
Р. В. Самойлова, В. В. Токарева, Л. И. Шавкунова,  
а также всех именинников января.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ  
поздравляют с юбилеем Н. В. Дормидонтову,  
С. Ф. Мельникова, а также всех именинников января.

Вас с юбилеем поздравляем,
Всех благ земных мы вам желаем,
Здоровья, счастья и везенья,
Благополучия и вдохновенья.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, 
ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) сердечно поздравляют  
с 85-летним юбилеем Таисию Петровну Дегтяреву, 
Пелагею Петровну Куликову, с юбилеем А. П. Антоно-
ва, О. В. Бадамшину, Т. Ф. Васину, З. И. Вечкитову,  
Т. И. Иноземцеву, А. А. Максимову, Л. В. Михайлову,  
Л. Я. Полякову, Л. А. Фёдорову, а также всех именин-
ников января. Желают здоровья, удачи, радости, бла-
гополучия, спокойствия, уюта и тепла в доме.

***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет с 
юбилеем П. Н. Агапова, К. И. Игнатович, С. А. Синяги-
на, а также всех именинников января. Желает креп-
кого здоровья и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души  
поздравляет всех именинников января. Желает всем 
крепкого здоровья, долгих и активных лет, удачи  
во всех делах.

***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского 
рудника от всей души поздравляют с юбилеем  
В. В. Филицкую, В. А. Гутброд, Ю. А. Логинова, 
 а также всех именинников января. Крепкого здоро-
вья, благополучия, достатка, любви.

***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений  
сердечно поздравляет с юбилеем М. Я. Афанасьеву,  
Ф. А. Ибрагимову, А. Н. Козлову,  Н. Н. Спивак,  
В. М. Токареву, а также всех именинников января.

Желает здоровья на долгие годы, 
Чтоб вас стороной обходили невзгоды, 
Чтоб счастье и радость не знали разлуки, 
Чтоб души согрели вам дети и внуки!

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет 
с юбилеем Н. М. Гонтарь, В. Ш. Калеева, Т. В. Мигут-
скую, В. А. Минькова, М. П. Поляева, А. А. Русинова,  
Т. Я. Шевченко, а также всех именинников января.

Пусть юбилей удачу дарит
Приходом радостным своим
И никогда не иссякает
Запас энергии и сил!
Успехов, счастья, процветанья,
Поддержки близких и друзей!
Пусть все надежды и желанья
Исполнит этот юбилей!

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Хочешь знать, чем живёт  
твой город?

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  

Поздравляем  
Марзию Ермухановну Туальбаеву 
с 70-летним юбилеем!
Не болей, радуй нас своей  
энергичностью и бодростью!  
Твоей любви хватит на всех  
детей и внуков, оставайся  
такой же доброй и заботливой.  
Мы очень тебя любим и ценим, 
желаем отпраздновать ещё  
не один юбилей.
Спасибо за то, что ты у нас есть!  
С юбилеем!

Родные

Частная лавочка

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия



7 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.cityМЕТАЛЛУРГ

№ 1 (7303) | Суббота, 9 января 2021 года

СРЕДА/13.01/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 

(16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Япония. 
Обратная сторона кимоно» 
(18+).

00.25 «На самом деле» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» 

(12+).
00.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 «Дакар-2021» (0+).
11.30 Профессиональный бокс. 

П. Уильямс — С. Мартинес. 
Трансляция из США (16+).

13.00 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» (12+).

13.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура (0+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Аунг Ла Нсанг 
против Виталия Бигдаша 
(16+).

15.15 Смешанные единоборства. 
One FC. М. Нгуен —  
Э. Фолаянг (16+).

15.45 Новости. (16+).
15.50 Футбол. Чемпионат 

Италии. Обзор тура (0+).
16.20 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. (16+).
20.20 Новости. (16+).
20.25 Все на Матч! (16+).
21.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — «Жальгирис». 
(16+).

23.55 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.55 Футбол. Суперкубок 

Испании. 1/2 финала. 
«Реал Сосьедад».

НТВ

05.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.55 Т/с «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
22.50 «Новогодний Квартирник 

НТВ у Маргулиса» (16+).

01.25 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
13.40 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+).
19.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

 ОТР

06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
06.40 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 М/ф «Гора самоцветов» 

(0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
17.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
23.50 «Новогодняя программа 

ОТР» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+).
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко.  

О, счастливчик!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Полина 

Пушкарук» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+).
16.55 «Хроники московского 

быта. Смертельная 
скорость» (12+).

17.50 События. (16+).
18.15 Детектив «Погоня за тремя 

зайцами» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Залётные «звёзды» 

(16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» (16+).
01.35 «90-е. Залётные «звёзды» 

(16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 

(18+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+).
08.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
10.00 Х/ф «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ» (16+).
12.05 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
16.55 Т/с «РОДКОМ» (12+).
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
22.35 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
00.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.00 «Давай разведёмся!» (16+).
09.05 «Тест на отцовство» (16+).
11.15 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.30 «Порча» (16+).
14.00 «Знахарка» (16+).
14.35 Х/ф «МИРАЖ» (16+).

19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
(16+).

23.15 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+).
01.20 «Порча» (16+).
01.50 «Знахарка» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Д/с «Оружие Победы» (6+).
09.00 Т/с «ГАИШНИКИ. 

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «История военной 

разведки» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (0+).
01.30 Т/с «НОВЫЙ ГОД  

В НОЯБРЕ» (0+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
22.00 «Двое на миллион» (16+).
23.00 «Stand up» (16+).
00.00 «ХБ» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Котики, 
вперёд!» (0+).

06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
09.30 М/с «Деревяшки» (0+).
09.35 представляет: 

«Щелкунчик» (0+).
10.00 М/ф «Умка на ёлке» (0+).
10.10 М/с «Фиксики» (0+).
10.45 «Игра с умом» (0+).
11.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
11.10 М/с «Барбоскины» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.30 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Семья Трефликов» 

(0+).
14.30 М/с «Простоквашино» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.55 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.00 М/с «Царевны» (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» (0+).
17.05 «Кремлёвская ёлка 

2021. Новогоднее 
представление» (0+).

18.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
18.40 М/с «Малыши и Медведь» 

(0+).
18.50 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
19.15 М/с «Пластилинки» (0+).
19.20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. 

Волшебные песни!» (0+).
20.50 Новогоднее шоу 

«Сноупати 2021» (6+).
22.30 М/с «Бакуган: 

Вооружённый альянс» (6+).
22.55 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
23.15 М/с «Гормити» (6+).
23.45 Новогодний мультмарафон 

(6+).

• ЮБИЛЕИ

70 лет музыкального 
воспитания
В эти зимние дни коллектив городской детской музы-
кальной школы принимает поздравления с солидным 
юбилеем.

Александр Проскуровский 
Фото из архива ДМШ

Новотроицкая ДМШ всего на пять лет моложе города, 
прошла вместе с ним весь путь становления и разви-
тия. Об этом напомнил, поздравляя коллектив юбиля-

ров, глава города Дмитрий Буфетов.
— Музыкальная школа — это жемчужина Новотроицка, это 
кузница настоящего исполнительского мастерства, выпуск-
ники которой учатся в высших заведениях Москвы, Санкт-
Петербурга, других городов, становятся профессиональны-
ми музыкантами, — отметил в своем поздравлении Дмитрий 
Владимирович. То, что ДМШ открылась вскоре после того, 
как посёлок Ново-Троицк получил статус города, означает, 
что она была очень нужна новотройчанам. 70 лет музыкаль-
ная школа дарит прекрасное, доброе, дарит красивую музы-
ку городу и не только ему, благодаря таким дарованиям, как 
сегодня наша юная скрипачка Арина Максименко, — всей 
стране и даже миру.
Новотроицкая «музыкалка» встречает своё 70-летие в от-
личном настроении. Недавно в рамках нацпроекта «Культу-
ра» ДМШ обновила мебель, музыкальные инструменты и ме-
тодическую литературу на сумму более чем в шесть миллио-
нов рублей.
Попасть в нацпроект «Культура» школе помогли своей забо-
той новотроицкие металлурги. В прошлом году они выдели-
ли 1,2 млн рублей на обновление фасада школьного здания, 
а также 150 тысяч рублей — на организацию поездки детских 
коллективов на международные конкурсы. Так что грантовая 
поддержка от нацпроекта «Культура» пришла в красивое, с 
обновлённым фасадом, здание.
Буквально на днях скрипачи ДМШ преподнесли подарок к 
юбилею альма-матер. Арина Максименко (на снимке) ста-
ла лауреатом престижного федерального конкурса «Моло-
дые дарования России», Ирина Этманова и Арина Максимен-
ко победили в региональном конкурсе «Молодые дарования 
Оренбуржья».
В честь 70-летия новотроицкой ДМШ 38 её педагогов были 
отмечены за плодотворный труд. Директор ДМШ Олег Жу-
равлёв и преподаватель по классу фортепиано Лидия Тюри-
на получили благодарности председателя Законодательно-
го собрания Оренбургской области, преподаватель народных 
инструментов Елена Журавлёва, преподаватель по классу 
фортепиано Елена Морозова и концертмейстер Надежда Ло-
сева — благодарственные письма губернатора Оренбургской 
области. Региональные награды, а также почётные грамо-
ты, благодарности и благодарственные письма муниципали-
тета, главы города и комитета по культуре вручили виновни-
кам торжества Дмитрий Буфетов, Татьяна Рузанова и Виктор 
Штарк.
Редакция «Металлурга» присоединяется к поздравлениям и 
от всей души желает ученикам покорения новых творческих 
вершин, а педагогам — исключительно талантливых и трудо-
любивых воспитанников.

Частная лавочка
В

 п
ро

гр
ам

м
е 

те
ле

пе
ре

да
ч 

во
зм

ож
ны

 и
зм

ен
ен

ия



8 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city МЕТАЛЛУРГ

№ 1 (7303) | Суббота, 9 января 2021 года

 > Ремонт квартир. От мелкого 
до капитального. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89510377122.
 > Мастер-универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
 > Ремонт квартир: штукатур-

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

виды ремонта. Консультация, 
помощь при выборе матери-
алов. Умеренные цены, каче-
ство, аккуратность.  
Тел.: 89619391434.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. МА-
ШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
66-89-32.
 > Установка межкомнатных 

дверей. Изготовление гипсо-
картонных конструкций (арки, 
проёмы, ниши). Ремонт полов, 
панели, плинтуса, линолеум. 
Тел.: 89058835849.
 > Установка межкомнатных 

дверей. Работа с гипсокарто-
ном, пластиком, МДФ. Ремонт 
и настил полов. Арки, проёмы, 
откосы, электроточки.  
Тел.: 89058835849.
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных. Установка 
межкомнатных дверей, настил 
линолеума, ламината, плинтуса. 
Электрика и т. д. Отделка бал-
конов. Тел: 89068431086.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

РЕМОНТ ОКОН

 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 
продувания, замена резиновых 
уплотнителей, стеклопакетов, 
фурнитуры, москиток, ручек, 
отделка откосов. Гарантия.  
Тел.: 67-74-52, 89058117588.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

 > Услуги профессионального 
электрика. Замена электро-
проводки, розеток. Навес 
люстр, бра. Комплексное 
подключение бытовой техники. 
Установка электросчётчиков, 
счётчиков воды, работа с по-
липропиленом. Гарантия.  
Тел.: 89225330048.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 89619169213.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки («Газели» 
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,  
66-04-06, 89328443540.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! 

Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. При 
заказе — звонок бесплатный. 
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822. 
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м  
«Газель», услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-
ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников, 
морозильников на дому, с элек-
тронным управлением, всех 
марок. Изготовление уплотни-
телей холодильников — 600 руб. 
Тел.: 69-34-99.
 > Ремонт холодильников  и 

морозильных камер (а также 
с электронным управлением) 
у вас на дому, с гарантией 
от 6 мес. Качественно. Тел.: 
89226288305, 64-95-31.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

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

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 > Срочный профессио-

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

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. 
 Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки.  
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир (кафель, 
пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т. д.). 
Быстро, дёшево, качественно. 
Тел.: 89058919177, 89058464041.
 > Установка домофонов! Услу-

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

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ. Тел.: 
89096079555.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.

ЧЕТВЕРГ/14.01/

12+

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

ОБЪЯВЛЕНИЯ / УСЛУГИ

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 

(16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Япония. 
Обратная сторона кимоно» 
(18+).

00.25 «На самом деле» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 «Дакар–2021» (0+).
11.30 Профессиональный 

бокс. Фрэнк Бруно 
против Оливера 
Макколла. Трансляция из 
Великобритании (16+).

13.00 Дзюдо. Мировой тур. 
«Мастерс» (0+).

13.30 «Большой хоккей» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
14.50 Лыжный спорт. 

Марафонская серия Ski 
Classics. Командная гонка. 
17 км. Мужчины. (16+).

16.50 Новости. (16+).
16.55 Лыжный спорт. (16+). 

Марафонская серия Ski 
Classics. Командная гонка. 
17 км. Женщины. (16+).

17.50 Все на Матч! (16+).
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. (16+).
20.20 Новости. (16+).
20.25 Все на Матч! (16+).
20.55 Хоккей. КХЛ. 

«Локомотив». (16+).
23.25 Гандбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 
Россия — Белоруссия. (0+).

00.30 Новости. (16+).
00.35 Все на Матч! (16+).
00.55 Футбол. Суперкубок 

Испании. 1/2 финала. 
«Реал». (16+).

НТВ

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.55 Т/с «ПЁС» (16+).
15.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 

(16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 

(16+).
17.20 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
22.35 «Секрет на миллион. 

Самые громкие секреты» 
(16+).

23.40 «30 лет в открытом 
космосе» (12+).

01.25 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
13.40 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
15.35 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ -2». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

 ОТР

06.00 «Потомки» (12+).
06.30 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
06.40 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Врачи» (12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 М/ф «Гора самоцветов» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Врачи» (12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
17.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.30 «Фигура речи» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(0+).
10.40 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Роковое 
везение» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий 

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

15.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+).

16.55 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров» (16+).

17.50 События. (16+).
18.10 Детективы Натальи 

Александровой. «Три лани 
на алмазной тропе» (12+).

22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... Звёздные 

отчимы» (16+).
23.05 Д/ф «Чёрная метка для 

звезды» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Последние роли» (12+).
01.35 Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады» (12+).

РЕН

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

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «ЗЕМНОЕ 

ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+).

22.35 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 

(18+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+).
08.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
10.00 Х/ф «ХАННА» (16+).
12.05 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
16.55 Т/с «РОДКОМ» (12+).
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+).

22.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
(12+).

23.55 «Русские не смеются» (16+).
00.55 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).

06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.20 «Давай разведёмся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
13.45 «Порча» (16+).
14.15 «Знахарка» (16+).
14.50 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+).
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+).
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+).
01.15 «Порча» (16+).
01.45 «Знахарка» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Спецрепортаж» (12+).
09.20 Т/с «ГАИШНИКИ. 

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Спецрепортаж» (12+).
18.50 Д/с «История военной 

разведки» (12+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+).
01.25 Х/ф «КРУГ» (0+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Т/с «ГУСАР» (16+).
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+).
23.00 «Концерт «Большой 

Stand-up Павла Воли».
00.00 «ХБ» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Котики, 
вперёд!» (0+).

06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
09.30 М/с «Деревяшки» (0+).
09.35 представляет: 

«Обезьянки» (0+).
10.10 М/с «Фиксики» (0+).
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
11.05 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
11.10 М/с «Барбоскины» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.30 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Семья Трефликов» (0+).
14.30 М/с «Простоквашино» (0+).
15.40 «Трам-пам-пам» (0+).
16.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Царевны» (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» (0+).
17.05 М/с «Ник-изобретатель» 

(0+).
18.40 М/с «Малыши и Медведь» 

(0+).
18.50 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
19.15 М/с «Пластилинки» (0+).
19.20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. 

Волшебные песни!» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.30 М/с «Бакуган: 

Вооружённый альянс» (6+).
22.55 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
23.15 М/с «Гормити» (6+).

9  ‹  

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

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

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

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

Реклама

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

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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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ
В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 24.00  
с адреса до адреса.

Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00, 
10.00, 12.00.-24.00.
Доставка посылок. 

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

  В ОРЕНБУРГ 
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.  
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Новогодний маскарад на 

Первом (S) (16+).
23.10 Новогодняя ночь на 

Первом (S) (16+).
01.30 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 «Близкие люди» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (16+).
00.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! 
10.55 Новости. (16+).
11.00 «Дакар-2021» (0+).
11.30 Профессиональный бокс. 

Э. Спенс — Д. Гарсия. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+).

12.45 Все на футбол! Афиша 
(12+).

13.15 Д/ф «Спартак, который мы 
потеряли» (12+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка. (16+).

15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка. (16+).

16.50 Новости. (16+).
16.55 Все на Матч! Прямой эфир.
17.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка. (16+).

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. (16+).

20.20 Новости. (16+).
20.25 Все на Матч!  (16+).
21.10 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига 
Париматч». (16+).

23.30 Новости. (16+).
23.40 Все на Матч! (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио». (16+).

НТВ

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.55 Т/с «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
22.50 «Секрет на миллион. 

Самые громкие секреты» 
(16+).

00.05 Х/ф «ЖАЖДА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия».

05.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ -2». (16+).
17.10 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.45 ПРЕМЬЕРА. Светская 

хроника. (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

 ОТР

06.00 «Фигура речи» (12+).
06.30 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
06.40 Х/ф «МАРС» (12+).
08.15 «Календарь» (12+).
09.00 «Домашние животные» 

(12+).
09.25 «Среда обитания» (12+).
09.45 М/ф «Гора самоцветов» 

(0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
16.05 «Домашние животные» 

(12+).
16.35 «Среда обитания» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+).
17.20 Х/ф «МАРС» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Х/ф «МАРС» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «За дело!» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Имею право!» (12+).
22.30 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+).
00.25 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+).

 ТВЦ 

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

(12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Семейное дело» (12+).
12.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Моя любимая свекровь. 

Московские каникулы» 
(12+).

16.55 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» (12+).

17.50 События. (16+).
18.10 Детективы Натальи 

Александровой. «Трое в 
лифте, не считая собаки» 
(12+).

20.05 Детектив «Мышеловка на 
три персоны» (12+).

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Доигрались!» (12+).
00.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ 

ДУРАКА...» (12+).
01.50 Петровка, 38 (16+).

РЕН

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

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «АЛИТА: БОЕВОЙ 

АНГЕЛ» (16+).
22.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+).
00.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» (16+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+).
08.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
09.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 

ПРИНЦЕСС» (0+).
10.50 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
12.35 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+).

 ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.15 «Давай разведёмся!» (16+).
09.20 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
13.40 «Порча» (16+).
14.10 «Знахарка» (16+).
14.45 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+).
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+).
22.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 

(16+).
01.15 «Порча» (16+).

01.45 «Знахарка» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Федор 
Щербак. Чернобыльский 
отсчёт...» (16+).

07.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (0+).

08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (0+).
09.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
12.00 Военные новости.
12.25 Т/с «НЕМЕЦ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «НЕМЕЦ» (16+).
18.05 Д/с «Хроника Победы» 

(12+).
18.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(16+).
22.05 Д/ф «Ким Филби. Моя 

Прохоровка» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ» (6+).
01.45 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+).
23.00 «Импровизация. 

Команды» (16+).
00.00 «ХБ» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Импровизация» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Котики, 
вперёд!» (0+).

06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
09.30 М/с «Деревяшки» (0+).
09.35 М/ф «Обезьянки» (0+).
10.10 М/с «Фиксики» (0+).
10.45 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+).
11.05 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
11.10 М/с «Барбоскины» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.30 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Семья Трефликов» (0+).
14.30 М/с «Простоквашино» (0+).
15.40 «Букабу» (0+).
15.55 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.00 М/с «Царевны» (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» (0+).
17.05 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
18.40 М/с «Малыши и Медведь» 

(0+).
18.50 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
19.15 М/с «Пластилинки» (0+).
19.20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: 

Пони Лайф» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. 

Волшебные песни!» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.30 М/с «Бакуган: 

Вооружённый альянс» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Гормити» (6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+).
00.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).

РОССИЯ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 > ООО «Водяной-М» быстро и 
качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > Установка водяных счёт-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > «Уралстройсервис». 

Электрогазосварочные работы, 
установка радиаторов, водяных 
и тепловых счётчиков. Замена 
водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия.  
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам — скид-
ки. Договор с УКХ.  
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 > АН «Голдвис»! Юрист, кон-
сультации каждый день,  
по СРЕДАМ — бесплатно! 
Адрес: пер. Студенческий, 3. 
Тел.: 67-03-44, 89619331506.

ЗАЙМЫ

 > Материнский капитал 
(деньги сразу) на покупку жи-
лья. ИПОТЕКА для всех! Быстро 
и удобно! АН «ГОЛДВИС» (пер. 
Студенческий, 3). Тел.: 61-66-
55, 67-03-44, 61-10-95.

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136.
 > Опытный мастер с большим 

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

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95.
 > АН «Недвижимость № 1» 

предлагает срочный выкуп 
квартир, составление догово-
ров от 500 руб., сопровождение 
сделки, оформление ипотеки 
(любой банк). Бесплатные кон-
сультации. Тел.: 89058450299.

АВТО

 > А/м после ДТП или целый 
(можно не на ходу). Тел.: 
89878529574.

РАЗНОЕ

 > Антиквариат, награды, мо-
неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989,  
(3537) 31-19-89, г. Орск, 
 магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > Лом чёрного и цветного 

металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362.
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.

• КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Нежилое помещение  
(1 500 кв. м, с постройками, 
землёй, пер. Студенческий, 7). 
Собственник. Тел.: 89033610467.

РАЗНОЕ

 > Пуховые платки 1,5х1,5 и 
палантины 2х0,9 (цвет серый и 
белый, волгоградский пух, цена 
за 1 шт. — 3 000 руб.), вязаные 
носки.  Тел.: 89068438147, 
89123563760.

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.
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Новотроицк-Оренбург  
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,  
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00.00 

часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреж-
дения, а также доставка посылок, бандеролей,  
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).Реклама

• ЗДОРОВЬЕ РЕГИОНА

Пандемии вопреки
Оренбургская область — один из регионов, успешно 
справляющихся с реализацией проекта «Спорт — 
норма жизни».

Её главная цель — доведение в Оренбургской области к 
2024 году до 55 % доли граждан, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом. Для этого 

повышается обеспеченность населения спортсооружениями 
и инвентарём. Доля оренбуржцев (от трёх до 79 лет), регуляр-
но занимающихся физкультурой и спортом, на начало  
2020 года составила 48,3 %. По проекту в текущем году: 
смонтировано шесть площадок для подготовки и выполне-
ния норм «Готов к труду и обороне» в Абдулинском и Гайском 
городских округах, Курманаевском, Оренбургском, Тюльган-
ском районах и Новотроицке; заменено искусственное по-
крытие футбольного поля на стадионе «Коммунальщик»; в 
училище Олимпийского резерва закуплен комплект спортив-
ного оборудования и тренажеры; приобретено спортивное  
и технологическое оборудование для ледового двореца 
«Айсберг»); адресную финансовую поддержку получили ор-
ганизации, осуществляющие подготовку спортивного резер-
ва для сборных команд России; в Новоорске на базе стади-
она ДЮСШ построен физкультурно-оздоровительный ком-
плекс открытого типа (ФОКОТ).
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Анна Самохина. 

«Запомните меня молодой 
и красивой» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Угадай мелодию» (12+).
15.05 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
16.45 К 85-летию Раймонда 

Паулса. «Честное слово» 
(12+).

17.30 К 85-летию Раймонда 
Паулса. «Миллион алых 
роз» (12+).

18.25 К 85-летию Раймонда 
Паулса. Юбилейный вечер 
(S) (12+).

21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ 

ПОГИБНУТЬ» (16+).
01.10 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 

ТОЧКА» (18+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота. 

(16+).
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
12.20 «Доктор Мясников» (12+).
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

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

СТАНЕТ» (12+).
01.05 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 

(12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. А. Зикреев —  
В. Юнгванг. Трансляция из 
Сингапура (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 М/ф «Спортландия» (0+).
11.15 «Неудачники» (0+).
11.25 «Дакар-2021» (0+).
11.55 Лыжный спорт. 

Марафонская серия Ski 
Classics. Индивидуальная 
гонка. 65 км. . (16+).

15.30 Новости. (16+).
15.35 Все на Матч! (16+).
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон». 
(16+).

17.30 Новости. (16+).
17.35 Все на Матч! (16+).
18.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция  
из Германии. (16+).

20.35 Новости. (16+).
20.40 Все на Матч! (16+).
21.15 Смешанные единоборства. 

Brave CF. Э. Эльдаров —  
Л. Мафра. А. Багаутинов —  
О. Личковаха. Прямая 
трансляция из Сочи.

23.45 Новости. (16+).
23.55 Все на Матч! (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория». (16+).

НТВ

05.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

РАЗДОЛБАЙ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Большое путешествие 

Деда Мороза» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Секрет на миллион» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.00 Т/с «ПЁС» (16+).
22.30 Х/ф «БЕГИ!» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. НЕБО 

В АЛМАЗАХ». (16+).
10.55 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 

ХИМИЯ С ЛЕТАЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ». (16+).

11.40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА».

12.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. СИЛА 
ПРАВОСУДИЯ». (16+).

13.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 «Известия. Главное». (16+).
00.55 Х/ф «СВОИ-3». (16+).

 ОТР

06.00 «Большая страна» (12+).
07.00 «5 минут для 

размышлений» (12+).
07.05 «Хит-микс RU.TV» (12+).
08.00 «Календарь» (12+).
09.00 «За дело!» (12+).
09.40 Д/ф «Тайна смерти 

Тутанхамона» (12+).
10.30 «Домашние животные» 

(12+).
11.00 Х/ф «ВИЗИТ К 

МИНОТАВРУ» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ВИЗИТ К 

МИНОТАВРУ» (12+).
13.30 «Фестиваль» (6+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 Д/ф «Тайна смерти 

Тутанхамона» (12+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 «Домашние животные» 

(12+).
19.00 Новости. (16+).
19.05 «ОТРажение» (12+).
20.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+).
21.40 «Культурный обмен» (12+).
22.20 Х/ф «THE BEATLES. НА 

ПОМОЩЬ!» (12+).
23.55 Спектакль «Фестиваль» 

(12+).
01.20 «За дело!» (12+).

 ТВЦ 

05.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(0+).

07.30 Православная 
энциклопедия (6+).

08.00 Д/ф «Короли эпизода. 
Готлиб Ронинсон» (12+).

08.50 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 
(12+).

10.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (12+).

11.30 События. (16+).
11.45 «Женатый холостяк» (0+).
13.00 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Дети ветра» (12+).
17.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 Д/ф «Приговор. Шакро 

Молодой» (16+).
00.50 «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис» (16+).
01.35 «Прибалтийский марш» 

(16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+).

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

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.15 «Хозяева природы: почему 

им все можно?» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 

Запрещено в России: но 
если хочется, то можно?» 
(16+).

17.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (16+).
19.45 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 2» (16+).
22.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+).
00.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
01.55 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 

БУДКА» (16+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
11.20 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ» (12+).
13.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(12+).
15.05 Х/ф «СКАЛА» (16+).
18.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

(16+).
23.45 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Предсказания: 2021» 
(16+).

07.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (0+).

09.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+).
11.10 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

МУЖ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+).
22.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

И ВЫГУЛ СОБАК И 
МУЖЧИН» (16+).

00.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (0+).
07.15 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 

«СИНЯЯ ПТИЦА» (12+).
08.00 Новости дня.
08.10 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 

«СИНЯЯ ПТИЦА» (12+).
09.00 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным» 
(6+).

09.30 Д/ф «Николай Носков. На 
меньшее я не согласен» (6+).

10.15 Д/с «Загадки века  
с С. Медведевым» (12+).

11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Г. Сукачевым» (12+).
14.05 «Морской бой» (6+).
15.05 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (6+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (6+).
19.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+).
21.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).
00.00 Т/с «АНАКОП» (12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).

07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
09.30 «Битва дизайнеров» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.30 Т/с «НАША RUSSIA. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+).
20.20 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+).
22.00 «Секрет» (16+).
23.00 «Женский стендап» (16+).
00.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (18+).
01.45 «ТНТ Music» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ангел Бэби» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Тима и Тома» (0+).
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малыши и Медведь» 

(0+).
09.30 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
10.45 «Зелёный проект» (0+).
11.05 М/с «Пластилинки» (0+).
11.10 М/с «Три кота» (0+).
12.30 «ТриО!» (0+).
12.50 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
14.30 «Большие праздники» 

(0+).
15.00 «Ералаш» (6+).
16.15 М/с «Турбозавры» (0+).
17.25 М/с «Смешарики» (0+).
19.00 Семейное кино. «Чудо-

Юдо» (6+).
20.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. 

Волшебные песни!» (0+).
20.50 М/с «Лео и Тиг» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Бакуган: 

Вооружённый альянс» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Гормити» (6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+).
00.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.
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НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
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АКЦИИ

В гости с полицией
В преддверии Нового года полицейский Дед Мороз и 
Снегурочка принесли детям подарки от металлургов 
и горожан.

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мо-
роз» и межведомственной профилактической акции 
«Помоги ребёнку» полицейские совместно с сотрудни-

ками административной комиссии по делам несовершенно-
летних поздравили ребят, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, с наступающими новогодними праздниками.
Мальчишки и девчонки с восторгом принимали долгождан-
ных гостей и, несмотря на стеснение, рассказывали заучен-
ные четверостишья и пели новогодние песни. Без подарков 
никто не остался. Детям вручили игрушки, альбомы, краски, 
фломастеры и, конечно, фрукты и сладости.
На прощание полицейский Дед Мороз и Снегурочка пожела-
ли  ребятам исполнения всех желаний и напомнили об  
основных правилах личной и общественной безопасности  
в зимние каникулы.
Новогодняя акция не оставила никого равнодушным и объ-
единила всех  желающих помочь нуждающимся в заботе де-
тям. Полицейские признательны не только Уральской Стали, 
предоставившей подарочные наборы, но и обычным горожа-
нам — людям с добрыми сердцами, в том числе местным со-
трудникам УВД «Орское», оказавшим неоценимую беско-
рыстную помощь и подарившим детям сказку.

Наталия Вакуленко 
Фото автора

• ДОСТИЖЕНИЯ

103 
малыша получили свои сладкие подарки.

Победы в «Волне»
Накануне Нового года местная спортшкола «Олимп» 
принимала участников чемпионата и первенства 
Оренбуржья по плаванию.

Александр Викторов

Правилами допускалось участие спортсменов младше  
18 лет в заплывах взрослых, поэтому некоторые несо-
вершеннолетние пловцы приняли участие и в первен-

стве, и в чемпионате Оренбуржья. Так, 16-летний новотройча-
нин Санат Баймуратов стал четырёхкратным чемпионом об-
ласти как в первенстве, так и в чемпионате (50 и 100 метров 
на спине), а на 200-метровке тем же стилем дважды завоевал 
серебро. Также поступил наш 16-летний земляк Максим Горе-
лов. У него два золота на 50-метровке брассом и ещё по две 
серебряных и бронзовых медали на 100- и 200-метровках тем 
же стилем. По итогам соревнований этот воспитанник тренера 
Юлии Андреевой признан лучшим спортсменом.
Чемпионами Оренбуржья во взрослой комбинированной эста-
фете 4х50 метров стали новотройчане Екатерина Чернышова, 
Татьяна Старикова, Максим Горелов и Санат Баймуратов.
В те же дни, как только завершались надводные заплывы, в 
«Волне» начинались заплывы подводные. Это определялись 
чемпионы в региональном турнире по подводному спорту.
Целую коллекцию серебряных и бронзовых медалей собрала 
мастер спорта России Татьяна Старикова. На 400-метровке в 
классических ластах у 17-летней новотройчанки сразу два се-
ребра: среди пловчих 2005 года рождения и старше и среди 
девушек не старше 2003 года рождения. В тех же двух
возрастных категориях, но уже на 50-, 100- и 200-метровках 
в классических ластах Татьяна завоевала ещё шесть бронзо-
вых медалей! По сравнению со Стариковой медальный урожай 
13-летнего новотройчанина Даниила Брыксина скромен: все-
го одна бронза на 400-метровке в классических ластах сре-
ди юношей 2007–2008 годов рождения. Но этот результат по-
зволил выполнить юному атлету норматив второго спортивно-
го разряда.

Частная лавочка
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КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.
Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/17.01/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 9 ПО 12 ЯНВАРЯ

9 января, суббота

-13
ДЕНЬНОЧЬ

-13

10 января, воскресенье

-10
Снег

ДЕНЬНОЧЬ

-12

12 января, вторник

-11
Облачно с прояснениями

ДЕНЬНОЧЬ

-13

11 января, понедельник

-11
ДЕНЬНОЧЬ

-12

юго-восточный, 4 м/с юго-западный, 3 м/с западный, 3 м/свосточый, 2 м/с

rp5.ru

ПасмурноПасмурно

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.10 Кино в цвете. «Цирк» (0+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Цирк» (0+).
06.55 «Играй, гармонь 

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

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Кремль-9. «Гараж особого 

назначения» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 К 80-летию 

Владимира Мулявина. 
«Песняры» — молодость 
моя» (16+).

17.30 Лев Лещенко, 
«Самоцветы» (12+).

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+).

21.00 «Время». (16+).
22.00 Концерт. (16+).
23.25 сезона. «Метод 2» (18+).
00.25 «Наедине со всеми» (16+).
01.50 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» (12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора» (16+).
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

(12+).
18.00 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимировм 
Соловьёвым» (12+).

01.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» (12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. М. Халидов —  
С. Аскхэм. Реванш. 
Трансляция из Польши (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.05 Новости. (16+).
11.10 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 

(12+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Все на Матч! (16+).
14.35 Профессиональный бокс. 

Ш. Мозли — Л. Коллацо. 
Трансляция из США (16+).

15.35 Новости. (16+).
15.40 Все на Матч! (16+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
17.20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (16+).
17.50 Новости. (16+).
17.55 Все на Матч! (16+).
18.40 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии. (16+).

19.50 Новости. (16+).
19.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА.
22.25 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. (0+).
23.55 Новости. (16+).
00.05 Все на Матч! (16+).
00.55 Футбол. Суперкубок 

Испании. Финал. (16+).

НТВ

05.15 Х/ф «ОТЦЫ» (16+).
07.00 «Центральное 

телевидение» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Новогодняя Маска» (12+).
00.45 Т/с «СЕМИН» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
08.15 Х/ф «ВЕТЕРАН». (16+).
12.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+).
00.10 Х/ф «ВЕТЕРАН». (16+).

 ОТР

06.00 «Большая страна» (12+).
07.00 «5 минут для 

размышлений» (12+).
07.05 «За дело!» (12+).
07.45 «От прав к возможностям» 

(12+).
08.00 «Календарь» (12+).
09.00 «Служу Отчизне» (12+).
09.25 «Гамбургский счёт» (12+).
09.50 Х/ф «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД» (0+).
11.00 Х/ф «ВИЗИТ  

К МИНОТАВРУ» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ВИЗИТ  

К МИНОТАВРУ» (12+).
14.45 «Календарь» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.40 «Среда обитания» (12+).
16.05 «Большая страна» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» (6+).
18.00 «Активная среда» (12+).
18.30 «Домашние животные» 

(12+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+).
22.15 «Вспомнить всё» (12+).
22.40 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+).
00.45 «ОТРажение недели» (12+).
01.30 Х/ф «THE BEATLES. НА 

ПОМОЩЬ!» (12+).

 ТВЦ 

05.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...» (12+).

07.15 «Фактор жизни» (12+).
07.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 

(12+).
09.45 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 
(12+).

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Женщины Лаврентия 

Берии» (16+).
15.55 «Прощание. Юрий 

Никулин» (16+).
16.50 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» (16+).
17.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ» (12+).

21.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» (16+).

00.15 События. (16+).
00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» (16+).
01.25 Петровка, 38 (16+).
01.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, 

я тебе спою...» (12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
09.50 Х/ф «ЗЕМНОЕ 

ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+).

12.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+).

14.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+).

16.15 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 2» (16+).

18.45 Х/ф «Я — ЧЕТВЕРТЫЙ» 
(12+).

20.55 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
11.25 Х/ф «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
14.05 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+).

16.10 Х/ф «МУМИЯ» (16+).
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (12+).
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+).
23.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+).

01.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
(16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Пять ужинов» (16+).
06.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 

(16+).
09.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

И ВЫГУЛ СОБАК И 
МУЖЧИН» (16+).

11.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+).
15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+).
22.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 

(16+).

00.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» (16+).

 ЗВЕЗДА

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+).
14.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

(16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 «Кремль-9» (12+).
20.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 

(12+).
01.35 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (6+).

 ТНТ 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
09.00 «Новое утро» (16+).
09.30 «Перезагрузка» (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Talk» (16+).
00.00 «ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Малышарики» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малыши и Медведь» 

(0+).
09.30 М/с «Супер Ралли» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Тайны Медовой 

долины» (0+).
12.30 «Игра с умом» (0+).
12.50 М/с «Фееринки» (0+).
14.30 «Король караоке» (0+).
15.00 «Ералаш» (6+).
16.10 М/ф «Энчантималс. Тайны 

заснеженной долины» (0+).
17.00 М/с «Смешарики. Спорт» 

(0+).
18.40 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 

(0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Бакуган: 

Вооружённый альянс» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Гормити» (6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пинкод» 

(6+).
00.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).

Ты 40 дней уже не с нами,
Подумать только — 40 дней.
Прощай, на небо улетая,
Пусть у ворот открытых рая
Тебе простятся все грехи.
Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.
Жена, сын, сёстры, брат, родные

14 января — 40 дней, как нет с нами дорогого и любимого
Краснощёкова  Виктора Николаевича.

7 января — 3 года, как нет с нами 
любимой жены, мамы и бабушки  

Камышниковой  
Любови Ивановны.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал и помнит её,  
помяните вместе с нами.

Муж, дети, внуки

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —  
скидка.

Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Реклама

Объявления,  
реклама в газете 

«Металлург»  

66-29-52 

Объявления принимаются по адресу: ул. Горького, 34,  
каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

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

Поздняковой Зои Игнатьевны,  
Кузниченко Валентины Ильиничны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов  

строительного производства 
с глубоким прискорбием извещают  

о кончине ветерана труда  
и заслуженного строителя России 

Фокина Виталия Леонтьевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

(г. Н. Тагил).
Любая комплектация.  
Возможна установка.  
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно): 

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

Реклама

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
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Администрация, цехком и совет 
ветеранов цеха питания

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда
Ескиной Александры 

Евстафиевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Сулимова  
Сергея Сергеевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов АТЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Измалковой Валентины 
Максимовны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов доменного цеха  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Шинкарева  
Юрия Николаевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦШИ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Артёмова  
Ивана Николаевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов цеха птицеводства 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда
Тишковой Валентины 

Лукьяновны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМО-2 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Ежова  
Василия Ильича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

Скидка на памятни-
ки  — от 5 до 30  %. 

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

пн.-пт. — с 9 до 18 часов,  
перерыв с 13 до 14 часов.
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информации 

на сайте  
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Ни дня без творчества
В любое время года на ново-
троицких улицах увидишь 
этого высокого мужчину. Не 
обращая внимания на ка-
призы погоды, он колдует 
за этюдником. Каким полу-
чился ушедший год для жи-
вописца и графика, члена 
Союза художников России 
Виктора Шапочкина? 

Александр Проскуровский 
Фото Игоря Потапова

Дневник художника 
эпохи covid-19

— Минусы прошлого корона-
вирусного года с лихвой перекры-
ваются плюсами событий моей 
жизни, — оптимистично начал 
нашу беседу Виктор Николае-
вич. — Я впервые стал дедом. Ни-
кто из моих родственников не за-
болел ковидом — разве это не по-
воды для радости! Пусть вместо 
пяти-шести творческих коман-
дировок на пленэр у меня в этом 
году было всего две. Зато летом 
случился неожиданный творче-
ский отпуск, когда из-за запрета 
киносеансов и других массовых 
мероприятий коллектив Моло-
дёжного центра, где я работаю 
художником-оформителем, был 
отправлен на самоизоляцию. На 
ней я спокойно листал личный 
архив с этюдами, освежал в па-
мяти впечатления от поездок в 
Венецию, Прагу, Челябинскую 
область. Собратья по кисти дав-
но призывали меня делать круп-
ноформатные работы, и я понял: 
время пришло. Коротко говоря, 
когда в сентябре и ноябре меня 
позвали в Орск поучаствовать в 
осенних выставках зонального от-
деления Союза художников РФ, я 
представил на суд зрителей новый 
этап своего творчества.

Виктор Николаевич признал-
ся, что весной и летом у него пре-
обладало грустное настроение: 
ежегодная городская коллектив-
ная выставка прошла в онлайн-
формате, а выставка в честь Го-
да памяти и славы даже в интер-
нете не состоялась, из-за чего он 
не смог показать композицию на 
эту тему. Шапочкин любит пи-
сать этюды на наших улицах. Но 
нынешним летом он не выходил 
на такой пленэр — не хотел нару-
шать ограничительных мер.

Сейчас настроение художника 
гораздо бодрее. Благодаря пого-
жей осени он наверстал упущен-
ное летом, сделав много этюдов 
Новотроицка. Недавно музейщи-
ки позвали его поучаствовать в 
«Ночи искусств». О двух выстав-
ках в Орске мы уже сказали.

Мэйнстрим и «измы»

За понятием «современный 
российский художник» — пё-
стрый конгломерат, с какой точ-
ки ни посмотри. Тут и знаменито-
сти, и никому не известные авто-
ры. Для одних кисть, карандаш, 
резец — орудия заработка, для 
других — хобби. Кто-то испове-
дует реализм, кто-то — адепт все-
возможных «измов». Некоторые 
наиболее продвинутые в совре-
менной философии деятели даже 
убеждены: художник не обязан 

создавать предметы искусства. 
Достаточно ощущать себя твор-
ческой личностью — и ты уже ху-
дожник. Мы поинтересовались 
мнением Шапочкина о ситуации 
в современном изобразительном 
искусстве.

— Мэйнстримом в России оста-
ётся реализм, — убеждён Виктор 
Николаевич. — Я воспитан на ве-
ликой школе русского реализ-
ма. Из других «измов» мне эсте-
тически близок французский 
импрессионизм.

— Ваша убеждённость в го-
сподствующих позициях реа-
лизма не поколебалась после 
прошлогодней арт-резиденции 
в нашем городе швейцарского 
художника Люка Маттенберге-
ра? Этот представитель совре-
менного искусства получил 
полный карт-бланш ресурсов. А 
такое внимание к гостю со сто-
роны общественности и прессы 
не снилось никому из местных 
авторов.

— Нет, не поколебалось. Со-
прикосновение с творчеством 
представителя современного ис-

кусства не только не заставило 
усомниться в моих эстетических 
взглядах, наоборот, ещё больше 
их укрепило. У Люка свои почита-
тели таланта, у меня — свои. Од-
на из моих картин висит даже в 
кабинете Жириновского! Не раз-
деляю его политических взгля-
дов, просто констатирую факт: 
не все гонятся за модой и объяв-
ляют реализм вчерашним днём. 
К тому же, у нас с Люком разные 
творческие ниши. Он создаёт ин-
сталляции, чаще всего крупные 
по размеру — то, что искусство-
веды называют монументальным 
жанром. Я же создаю небольшие 
двухмерные композиции. Для ме-
ня работа размером 56х66 санти-
метров — уже крупный формат.

Этот вирус страшнее 
«короны»

— Вторая половина позапро-
шлого века. В то время как сла-
ва о передвижниках гремела по 
всей России, на рынках лубоч-
ные картинки разлетались как 
горячие пирожки. Догадывае-
тесь, о каком древнем и живу-

— Нет, не жалею. Я никогда 
не был на вольных хлебах, всег-
да где-то работал. И этот пусть 
небольшой, но стабильный до-
ход давал мне творческую неза-
висимость. Кстати, лучше все-
го я получал на комбинате, где 
работал художником заводо-
управления. После пуска АТК  
в 1995 году я оформлял музей АО 
«НОСТА» (ОХМК). Моя работа по-
нравилась генеральному дирек-
тору тех лет Павлу Ивановичу 
Гуркалову. Кроме премии, он по-
ощрил меня тем, что профинанси-
ровал творческую командировку 
в пушкинские места — на Псков-
щину, в Михайловское, где как 
раз проходили торжества в честь 
200-летия «нашего всего».

— А были случаи, когда «по-
душка безопасности» не срабо-
тала и прореху в семейном бюд-
жете помогли залатать почита-
тели вашего таланта?

— Да, в середине 1990-х. Зар-
плату начали задерживать, а у нас 
с женой двое маленьких детей. 
Помог случай. На комбинат при-
ехали специалисты из Новой Зе-
ландии строить колбасный цех. 
Никаких смотрин своих картин я 
для них не устраивал — всё прои-
зошло спонтанно. Те доллары, ко-
торые они заплатили за несколь-
ко работ, очень тогда выручили.

— Пользуетесь ли услугами 
галеристов для продвижения 
своего творчества?

— Галерист хочет заработать 
сам и помочь заработать худож-
нику. Казалось бы, это желание 
можно только приветствовать. Я и 
сотрудничал с галеристами до тех 
пор, пока они не вмешивались в 
творчество. Из-за их диктата сей-
час никаких отношений с ними не 
поддерживаю. Возможно, где-то 
есть галеристы, которые не лезут 
в продюсеры, но я с такими, увы, 
не знаком.

— Так это галеристы пред-
лагали вам заняться китчем!..

Виктор Николаевич грустно 
улыбнулся в ответ.

Не спи, не спи, художник!

По мнению Шапочкина, ре-
месленничество в угоду золото-
му тельцу — ещё не самый тяж-
кий грех. Куда страшнее леность.

— Я учился на художественно-
графическом факультете Магни-
тогорского пединститута. Нас на 
курсе было 50 парней и девушек, 
все способные, все подающие на-
дежды. Сегодня пальцев одной 
руки хватит, чтобы перечислить 
тех, кто участвует в выставках. 
Остальных, получается, быт за-
сосал, и это печально. 

Но не хочу завершать нашу бе-
седу на грустной ноте. Я часто по-
вторяю строчки Пастернака из 
стихотворения «Ночь»: 

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты — вечности заложник
У времени в плену.

К тому же призываю всех со-
братьев по кисти.

 < Пленэр —  
любимый способ 
работы Виктора 
Шапочкина. 
Поэтому на ново-
троицких улицах 
встретишь жи-
вописца в любое 
время года, как 
говорится,  
и в дождь,  
и в зной…

«В этом году исполняется 35 лет, как я живу  
в Новотроицке. Считаю его второй малой 
родиной. Здесь живут мои дети и внуки, здесь 
я сделал себе имя, состоялся как творческая 
единица».

чем явлении в искусстве я хочу 
с вами поговорить?

— Конечно. О китче. Хочу сра-
зу разграничить два понятия: ра-
бота на заказ и китч как таковой. 
От первого никогда не отказы-
ваюсь и стараюсь не разочаро-
вать заказчика. Теперь о втором. 
Жизнь однажды столкнула меня с 
одним дельцом от искусства.

— Хорошо идут кошечки, ле-
беди, обнажённые девушки в об-
нимку с тиграми или лежащие на 
леопардовых шкурах. Возьмёшь-
ся? С процентом не обижу…

Мне почему-то в тот момент 
вспомнилось начало «Опера-
ции «Ы», где Трус торгует ко-
пилками-кошками, настенны-
ми ковриками с лебедями и про-
чим китчем. Мне стало одновре-
менно смешно и противно. И я 
переборол соблазн поточного 
производства — отказался.

Почитатели,  
они же меценаты

— Не жалеете? Когда лет  
20–30 назад появилось понятие 
«гламур», выяснилось, что он 
прекрасно сочетается с китчем, 
осовременивает его, облагора-
живает что ли. Искушению кит-
ча поддаются не только нищие 
и безвестные, но и уважаемые 
академики живописи…
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Культура в режиме онлайн
Пандемия не остановила работу новотроицких очагов культуры. Творческие 
коллективы Дворца металлургов, Молодёжного центра и МВК осваивают непривычные 
для себя онлайн-форматы.

Если ваша жена сетует, 
что давно не видела новый 
спектакль, теперь не на-
до доставать из шкафа ваш 
парадно-выходной костюм, 
одеваться, кипятиться из-за 
долгих сборов супруги и ид-
ти во Дворец культуры ме-
таллургов. Достаточно зай-
ти на сайт ДК металлургов 
или в их группы в соцсетях 
«ВКонтакте» и «Одноклас-
сники», чтобы посмотреть 
там новый спектакль «Же-
них из шкафа» и насладить-
ся игрой местных артистов. 

Александр Проскуровский 
Фото Yandex.ru

Виртуальные культпо-
ходы стали в период 
пандемии господству-
ющей и чаще всего 
единственно возмож-

ной формой удовлетворения куль-
турных потребностей.

Держать удар

Было бы неправильно утвер-
ждать, будто все новотроицкие 
очаги культуры ушли в онлайн. 
Ковид ударил по всем с разной 
силой. Меньше всего пострадал 
кинотеатр «Молодёжный», кото-
рый работает в обычном режиме. 
Можно прийти на экскурсию в 
музей семьёй, а школьным клас-
сом уже нельзя (либо его придёт-
ся дробить на группы по пять че-
ловек). В библиотеках работает 
абонемент. Но главную свою мис-
сию — приучению людей к чте-
нию — библиотекари в условиях 
пандемии осуществлять не могут, 
потому что мероприятия с чита-
телями запрещены.

Сильнее всего коронавирус 
ударил по Дворцу металлургов, 
Молодёжному центру и поселко-
вым клубам. Внешне кажется, что 
жизнь здесь замерла: ограничи-
тельными мерами Роспотребнад-
зора культурные мероприятия и 
репетиции творческих коллекти-
вов запрещены. На самом деле ра-
бота кипит: руководители в режи-
ме онлайн занимаются с самоде-
ятельными артистами, а сайты 
пополняются видеоматериалами.

Сами себе режиссёры

У художественного руководи-
теля ДК металлургов Олега Лепа-
кова работы стало больше, чем до 
пандемии. Теперь, чтобы пока-
зать спектакль зрителю, его нуж-
но снять на видео.

— Осваиваем съёмку несколь-
кими камерами (а отсюда и вы-
бор планов: общего, среднего или 
крупного), и монтаж, и озвучение. 
Да и сценарий фильма пишется 
по-другому, чем сценарий концер-
та или юбилейного вечера, — пе-
речисляет Олег Борисович новые 
компетенции. — Многое делаешь 
наощупь, интуитивно, потому что 

хочется дать нашим пользовате-
лям качественный продукт.

Поясним: в растерянность от 
незнакомой специфики порой 
приходит человек с профессио-
нальным режиссёрским образо-
ванием. Что уж говорить о «са-
мих себе режиссёрах» из числа 
библио текарей и музейщиков. 
Вот кому во много раз труднее!

— Хочется сделать контент 
сайта как можно лучше, а из-за 
отсутствия технической базы по-
лучается не очень, — Галина Об-
рященко берёт другую сторону 
проблемы. — Татьяна Смирнова и 
Ольга Щеколдина делают библио-
графический цикл «Литератур-
ный дайджест». О каком качестве 
картинки можно говорить, если 
съёмка ведётся телефоном и без 
специального освещения.

Подводные камни 
«цифры»

Осваивая новую форму рабо-
ты, учреждения культуры сталки-
ваются с трудностями и ограни-
чениями технического характера.

— У нашего сайта есть огра-
ничения по объёму загруженно-
го видео, — поясняет директор 
городского музейно-выставоч-
ного комплекса Татьяна Назаро-

ва. — Поэтому на «тяжёлый» кон-
тент мы даём ссылку на YouTube. 
В наших группах в соцсетях про-
блем с объёмом нет.

Об этом канале вспомнил 
и Олег Лепаков. Но по другому 
поводу.

— Сайт Дворца металлургов 
запрограммирован так, что кон-
тент приходится «заливать» через 
YouTube, — объясняет ситуацию 
Олег Борисович. — Мы не ожи-
дали, что он вмешивается в этот 
процесс. Но однажды я попытался 
выложить спектакль «Эти свобод-
ные бабочки» новотроицкого Мо-
лодёжного театра-студии. В зву-
ковом оформлении я как режис-
сёр этой постановки использовал 
несколько песен Фрэнка Синатры 
для создания атмосферы Америки 
50-60-х годов прошлого века. И 
YouTube заблокировал видео, услы-
шав нарушение авторских прав. В 
наших группах в российских соц-
сетях такой проблемы нет.

Выбор платформы

Интересно, какие социальные 
сети выбирают местные учрежде-
ния культуры для продвижения 
своего контента вне сайтов.

— Мы создали группы «Ново-
троицкий МВК» в самых попу-

о дебилизации подрастающего 
поколения». Мы в этом процессе 
участвовать не хотим.

— Кроме сайта, вык лады-
ваем контент в «Одноклассни-
ках», «ВКонтакте» и «Культура 
Life», — рассказывает Олег Лепа-
ков. — Группа в «Одноклассни-
ках» появилась недавно, и како-
во было наше удивление, когда 
видеоверсия концерта народно-
го ансамбля «Околица» посёлка 
Аккермановка (их клуб входит в 
нашу структуру) набрала почти 
четыре тысячи просмотров. Что-
бы набрать столько зрителей во 
дворце, пришлось бы дать десять 
концертов, а на аккермановской 
сцене — все 20.

Спасибо за интерес!

Руководители других учреж-
дений культуры тоже довольны 
активностью пользователей.

— Контент у нас не особо зре-
лищный: книги и всё, что с ними 
связано. Тем не менее число ок-
тябрьских пользователей (1 784) 
в два раза превысило нашу сен-
тябрьскую аудиторию (826), а за 
две декады ноября сайт ЦГБ по-
сетили 1 143 человека, — проана-
лизировала Галина Обрященко.

— На сайт музея заходят не 
только нынешние новотройчане, 
но и бывшие, все, кому интересен 
наш город. А каким подспорьем 
наше присутствие в интернете 
служит для маломобильных го-
рожан! — под другим углом зре-
ния взглянула на интернет-ауди-
торию Татьяна Назарова.

В пандемию для большинства учреждений 
культуры онлайн-формат работы с аудиторией 
вышел на первый план и дал неожиданно 
большой отклик.

лярных соцсетях и платформах 
«ВКонтакте», «Одноклассники», 
YouTube и даже такой, казалось 
бы, гламурной соцсети, как «Ин-
стаграм», — рассказывает о при-
сутствии городского музея в бло-
госфере Татьяна Назарова.

— Татьяна Михайловна, но 
ведь многие источники утвер-
ждают, что более интеллектуаль-
ный пользователь присутствует 
в других соцсетях: «Фейсбуке», 
«Твиттере», «Телеграме»… Может, 
ваш контент был бы более уме-
стен здесь?

— Мне кажется, у каждого 
современного человека есть ак-
каунты в нескольких соцсетях. 
У пользователя «Телеграма» и 
«Твиттера» наверняка есть стра-
ничка и в более массовых соцсе-
тях. В выборе платформы в пер-
вую очередь ориентируемся на 
охват аудитории.

По словам Галины Обрященко, 
у библиотек города — те же три 
кита соцсетей: «ВКонтакте», «Од-
ноклассники» и YouTube.

— Галина Михайловна, у Цен-
тральной детской библиотеки нет 
группы в «Одноклассниках», так 
как основную часть аудитории 
этой соцсети трудно назвать мо-
лодёжной. Может быть, надо ре-
шиться на следующий шаг: сде-
лать страничку в «Tik-Tok»? Она в 
моде у молодёжи.

— Мы за модой не гонимся, 
и вот почему. На одном из ток-
шоу мне понравилась реплика: 
«На «Tik-Tok» молодёжь заходит с 
одной целью — развлечься. При-
чём содержание контента здесь 
таково, что впору смело кричать 

2 500
просмотров набрал за неделю 
вечер-портрет Владимира 
Сибирцева в группе Дворца 
культуры металлургов  
в «Одноклассниках».
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• ПОЭЗИЯ

Работник электросталепла-
вильного цеха Уральской 
Стали, участник литератур-
ной группы «Серебряная ли-
ра», старший лейтенант за-
паса Александр Самоха стал 
дипломантом XIV Всероссий-
ского литературного конкур-
са «Твои, Россия, сыновья!».

 Александр Проскуровский 
Фото из домашнего архива 
Александра Самохи

Этот ежегодный конкурс ор-
ганизуется военно-художе-
ственной студией писателей 

Центрального дома Российской 
армии Минобороны РФ. Мы поин-
тересовались у Александра Степа-
новича, как он узнал об этом твор-
ческом состязании.

— Увидел по бегущей строке 
на телеканале «Звезда», — отве-
тил поэт-металлург. — Было это 
в прошлом году. Отправил под-
борку стихов, но никакого ответа 

не получил. Возможно, мой кон-
верт где-то затерялся. А в этом 
году мои стихи не только дошли 
до адресата, но и привлекли вни-
мание конкурсного жюри. Я стал 
дипломантом в номинации «По-
эзия». Кстати, считаю вашу газету 
причастной к этому успеху: почти 

«Стреляные воробьи», «Июль-
ский палящий зной…». Сейчас ме-
ня волнуют не вариации на тему 
«как молоды мы были», а пробле-
ма искажения истории. Так появи-
лось стихотворение «Всё меньше 
правды о войне…»:

Всё меньше правды о войне, 
Всё больше фальши.
Становится вдвойне больней
От реваншистских маршей.

На пос ле док ин терес уем-
ся планами новоиспечённого 
дипломанта.

— На следующий год плани-
рую участвовать в литературном 
конкурсе имени генералиссиму-
са Суворова. Проводит его вновь 
Министерство обороны России, 
но заявки принимаются не от ав-
торов, а от общественных органи-
заций: Юнармии, «Боевого брат-
ства», советов ветеранов… Вос-
принимаю это условие как выход 
на новый уровень. Поэтому буду 
стараться…

все стихи моей военно-патриоти-
ческой подборки впервые были 
опубликованы в «Металлурге».

К словам Александра Степа-
новича добавим, что это второй 
в его жизни успешный поэтиче-
ский конкурс: два года назад Са-
моха стал лауреатом Всероссий-

ского отраслевого поэтического 
конкурса имени Фëдора Селянина, 
организованного ГМПР и фондом 
«Сплав».

Но вернёмся к конкурсу «Твои, 
Россия, сыновья!». Он военно-па-
триотический. Интересно, какое 
место занимает в жизни операто-
ра МНЛЗ Самохи армия?

— При слове «армия» я вспо-
минаю молодость, боевых това-
рищей, — улыбнулся он. — Памя-
ти одного из моих друзей, Олега 
Позднякова, я посвятил всю кон-
курсную подборку. После оконча-
ния военной кафедры в Магнито-
горском горно-металлургическом 
институте мы отслужили лейте-
нантами два года срочную в тан-
ковом полку в Закавказье.

— То есть армейская те-
ма во многом — ностальгия по 
молодости?

— Нет, потому что первые сти-
хи из конкурсной подборки напи-
саны не сейчас, а в далёком 1985 
году на военных сборах в Бишки-
ле, что в Челябинской области: 

При слове «армия» вспоминаю молодость

 ‐ Командир танкового взвода лейтенант Александр Самоха,  
1986 г., Закавказский военный округ, г. Ахалцихе Грузинской ССР

ЗАБОТА 

Доброй традиции оздо-
равливать работни-
ков Уральской Стали в 
Крыму уже шесть лет. 
Из-за пандемии поезд-

ки в этом году состоялись осенью.

Александр Проскуровский 
Фото из семейных  
архивов Елены Балицкой  
и Нины Ворониной

С «Артеком»  
по соседству

Полуостров встретил метал-
лургов ласковой, по-настоящему 
«бархатной» пого  дой.

— Я в Крыму до этого никогда 
не была, — делится впечатлени-
ями ведущий специалист дирек-
ции по инвестициям и развитию 
Елена Балицкая. — Сразу поко-
рила природа. Здесь очень зеле-
но. Немало цветов, кустарников 
и деревьев я увидела впервые, по-
тому что они растут только в Кры-
му. Днём было очень жарко, но 
чуть солнце садится — сразу ста-
новилось прохладно, воздух где-
то плюс 25-27 градусов. В самом 
алуштинском санатории «Утёс» 
нам понравилась организация. 
Утром мы ходили на зарядку на 
пирс, поближе к морскому возду-
ху. Эта гимнастика давала заряд 
бодрости на весь день.

После завтрака за шведским 
столом новотройчане шли на ле-
чение. Процедуры почти такие 
же разнообразные, как в нашем 
профилактории. Плюс йога и тре-
нажёры. А далее день посвящал-
ся знакомству с Крымом. Это и 
вечерние прогулки по Алуште, и 
дальние экскурсии.

— В самой Алуште запомни-
лись дельфинарий и мыс Плака. 
Посмотреть на эту достоприме-
чательность привозят экскур-

сии издалека, а мы жили рядом 
с мысом и гуляли по нему каж-
дый вечер, — вспоминает Елена 
Александровна эти курортные 
деньки. Из экскурсий яркое впе-
чатление произвели на нашу со-
беседницу гора Ай-Петри и набе-
режная Ялты.

— Завораживают не только 
виды с самой горы, но и из каби-
ны фуникулёра во время подъёма 
по канатной дороге, — продолжа-
ет Елена Александровна.

— На набережной то и дело 
сталкиваешься с двумя культур-
ными явлениями. Ялтинцы по-
стоянно напоминают тебе, что в 
их городе жил Антон Павлович 
Чехов, а также не дают забыть о 
богатой кинематографической 
истории полуострова, где в со-
ветское время выпускала филь-
мы Ялтинская киностудия. На 
набережной не пройдёшь мимо 
Дамы с собачкой и Чехова. Да-
лее — скульптура Михаила Пу-
говкина в роли режиссёра Яки-
на из комедии «Иван Васильевич 
меняет профессию». Эти и многие 
другие, не менее известные кино-
ленты, снимались здесь, в Крыму.

«Кавказ подо мною…»

Работница доменного цеха Ни-
на Воронина побывала в Кисло-
водске в составе заключительной 
делегации металлургов, оздорав-
ливавшихся на юге.

— Шагнула из лета в зи-
му, — начала Нина Анатольев-
на свой рассказ по возвращении  
30 ноября. — На Кавказе темпе-
ратура не опускается ниже плюс 
13–15 градусов, трава по-летнему 
зеленеет, несрезаные розы раду-
ют глаз. Поселили нас в санатории 
«Радуга», одном из их бесчислен-
ного множества в Кисловодске. 
Каждому назначили процедуры в 
соответствии с курортной картой. 

Я прошла курс нарзанных 
ванн, теплолечения (парафино-
терапии), амплипульса, массажа, 
циркулярного душа, ингаляций, 
дёсенного орошения минераль-
ной водой и соляной пещеры с 
добавкой янтарной пыли.

Нашлось время и полюбовать-
ся прекрасными горными пей-
зажами. Особенно запомнилась 
многочасовая экскурсия на гор-
нолыжный курорт «Чегет» с подъ-

Отдых в цифрах

С просьбой подвести итоги 
осеннего оздоровления метал-
лургов Уральской Стали на юж-
ных курортах мы обратились в ди-
рекцию по социальным вопросам 
комбината. Как нам сообщили в 
отделе внутренних социальных 
программ, всего в осенний пери-
од организовано четыре заезда с 
санаторно-курортным лечением  
71 работника комбината, в том 
числе 18 работников предпенси-
онного возраста. Как и в преды-
дущие годы, для работников пу-
тёвка не стоила ни копейки, в том 
числе дорога, перелёт в оба кон-
ца. Для сотрудников также была 
организована централизованная 
доставка автобусом комбината до 
аэропорта города Оренбурга и об-
ратно. Не за горами начало оздо-
ровительной кампании 2021 года.

Елена Балицкая, Нина Воро-
нина и все остальные металлур-
ги, получившие этой осенью за-
ряд бодрости и здоровья на южных 
курортах, попросили через газе-
ту передать слова благодарности 
Металлоинвесту.

ёмом на знаменитый Эльбрус. Ес-
ли продолжить тему экскурсий, 
то всех женщин не оставила рав-
нодушными поездка в соседний 
Пятигорск на одну из многочис-
ленных меховых фабрик.

— Раскинувшийся по горам 
Кисловодск очень красив, особен-
но Курортный бульвар, — продол-
жает бункеровщик печей домен-
ного цеха Нина Воронина. — По 
вечерам выступают и уличные 
музыканты, и звёзды эстрады. С 
одним из известных российских 
юмористов, заслуженным арти-
стом РФ Михаилом Вашуковым 
я совершенно случайно столкну-
лась в холле соседнего санатория 
«Виктория». Вокруг меня были 
только девушки из персонала са-
натория, которые делали вид, что 
не узнали звезду — сказывался 
менталитет кавказских женщин, 
которым обычай запрещает пер-
выми заговаривать с мужчиной. 
Я не стала стесняться, поздорова-
лась, сказала: «Я вас узнала!» — и 
грустный Михаил Юрьевич рас-
цвёл, улыбнулся. На память об 
этой встрече остались автограф 
и совместное фото. 

 < Нина 
Воронина  
неожиданно 
столкнулась  
в Кисловодске 
со звездой  
юмора 
Михаилом 
Вашуковым,  
на память —  
автограф  
и совместное 
фото 

 < Елена 
Балицкая 
с удоволь-
ствием 
вспоминает 
экскурсию  
на гору  
Ай-Петри 
с захваты-
вающим 
подъёмом 
на вершину 
и прекрас-
ным видом 
на десятки 
километров 
вокруг

День за днём

На юг за здоровьем 
Более 70 работников Уральской Стали оздоровились минувшей осенью  
в санаториях Крыма и Кавказа. Все расходы на поездку взял на себя Металлоинвест.

И 
очень доволен: получил массу положительных эмоций и впечатлений. Отличный конкурс! 
Всех с Новым годом! Удачи, любви и здоровья в 2021-м!

Екатерина Проскурина, 
главный специалист департамента закупок  
основных материалов УК «Металлоинвест»:

‟Я предстала в образе Зимы — самого волшебного времени года. Времени с ароматами ели и мандаринов, поры, несущей в себе красоту природы, надежды, 
стремления, мечтания, веру в сказку. Даже лютые морозы, и те хороши, ведь именно они учат любить и ценить тепло и уют родного дома».
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 ‐ Каждое изделие радует Галину Стрельникову дважды —  
в процессе создания и в момент дарения

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 16 ЯНВАРЯ

Увлечённые

СВОИМИ РУКАМИ

Галина делает украшения, 
оригинальные подарки, ва-
рит мыло, декорирует круж-
ки и ложки. В её руках обы-
денные вещи приобретают 
уникальный дизайн.

Ксения Есикова 
Фото из архива  
Галины Стрельниковой

Нача ло увлечению 
было положено око-
ло десяти лет назад: 
увидев однажды в 
интернете фотогра-

фии расписанной вручную посу-
ды, Галина решила попробовать 
создать нечто подобное. В детстве 
она неплохо рисовала, и эти на-
выки пригодились. Сначала раз-

рисовывала всё подряд: стаканы, 
вазы, бокалы и — дарила их близ-
ким. Но хотелось пробовать что-
то новое и интересное: осваивала 
технику валяния из шерсти, пле-
ла из бисера, варила мыло. Одна-
ко ближе оказалась слабость лю-
бой девушки — украшения.

— Быть не просто красивой, 
а оригинальной — желание каж-
дой женщины вне зависимости 
от возраста. И я стала создавать 
стильные, неповторимые укра-
шения, в которые вкладываю ча-
стичку душевного тепла, потому 
что никогда не приступаю к рабо-
те в плохом настроении, — гово-
рит Галина. 

Сейчас мастерица освоила ещё 
одно направление. Она работает 
с полимерной глиной, которая в 
сыром виде напоминает обычный 
пластилин, но после запекания 

становится прочной, не боится 
воды и высоких температур.

— Глина — это огромный по-
лёт для фантазии. Она позволяет 
создавать реалистичные украше-
ния в виде цветов и ягод, декори-
ровать кружки по фотографии и 
многое другое. Работа с ней увле-
кает в необычный мир красоты и 
чудес, а этого, наверное, всем не 
хватает в реальной жизни,— счи-
тает Галина. — Такой подарок вы-
ручит в поисках чего-то необыч-
ного и для взрослого, и для ре-
бёнка. Вы бы видели, как горят 
глаза у деток, когда они рассма-
тривают кружечки с любимыми 
героями мультфильмов, питомца-
ми или просто баночку для кок-
тейля, украшенную ягодками и 
конфетками! В такие моменты я 
наслаждаюсь своим творчеством 
вместе с ними.

На долгую добрую 
память
Инженер Центральной лаборатории Уральской 
Стали Галина Стрельникова не только грамотный 
специалист и активный участник корпоративной 
жизни. Она ещё и творческая натура.

 / Индивидуальность и чувство красивого стоит воспитывать  
с детства, и начать можно с чайных ложечек

 / Фантазия, терпение, вкус — вот основные 
составляющие рецепта, позволяющего творить 

красоту собственными руками

 / Чашка не на каждый день, память о появлении которой в доме останется на всю жизнь

 /  Вторых таких сережёк вам в мире  
не найти, а значит, ваша индивидуальность 

будет проявляться даже в мелочах
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Поэты литературной группы «Серебряная лира», что существует при Совете 
ветеранов Уральской Стали, не исключение. Каким бы суровым и полуго-
лодным ни было их послевоенное детство, от новогодних воспоминаний 
на душе становится теплее. Парадокс какой-то: праздник зимний, а душу 
греет! Этот праздник начинает каждый год, а в памяти любого человека он 

зачастую становится первым детским воспоминанием, своего рода началом всех начал. 
Сколько бы ни было нам лет, а в ожидании Нового года все мы, согласитесь, немного 
впадаем в детство (в хорошем смысле).

Примите эти поэтические строки как новогоднее поздравление от убелённых седи-
ной авторов «Серебряной лиры».

Александр Гиммельферб

Зима. Рябина. Снегири

Во дворе моей сестры в хмурый день и ясный
С осени горят «костры» на рябине красной,
Будто пламенем костра ярко запылали.
Пришла русская зима, холода настали.
И рубиново горят гроздья украшений,
Птицам в холода зимой — стол и угощенье!
Не споткнулась на пороге зимушка-зима,
Закружилась в срок метелей, вихрей кутерьма!
Злясь, пытается хозяйка гроздья потушить,
Очень хочется ей снегом мир запорошить!
Но мешают стайки юрких красных снегирей
Переделать из цветного в белый мир людей!
По кустам они порхают — искорки костра,
Дворик весь преображают, где живёт сестра.
Чудо русское — зима: снег, мороз, рябина.
Без красавцев снегирей — скучная картина!
Снег, рябина, снегири — колорит родной,
Восхищён и очарован русскою зимой!
Летом долго будет сниться эта красота:
Зимы сказочной картина, снега чистота,
Гроздья ягодных рубинов — язычки костра,
Дворик твой со снегирями, старшая сестра!

Владимир Лосев

***

Зима-волшебница пришла с метелями,
Печалью белою кружит, поёт.
Поёт под соснами, поёт под елями —
То ли прощается, то ль что-то ждёт.

Так ждём и мы, и мы прощаемся.
Коронавирус, уходи скорей.
В своих грехах и мы покаемся.
Прощай, коварнейший злодей.

А снег идёт легко и тихо,
Как полусонное дитя.
Ужель вчера кружился лихо
И обгонял авто шутя?

Да, было так, но скоро вечер.
Встречайте! Вот он, Новый год!
Как совместить нам маски, встречи? 
Как будем праздновать, народ?

Валентина Хромова

Поздравьте родителей!

Летят года неумолимо. Летят года.
Вот и ещё один промчался незаметно.
С надеждой ждём мы новое всегда
И праздником считаем жизни меты.

В счастливый час мы помним о друзьях,
О близких помним, помним о далеких.
Но никогда нам забывать нельзя
О стариках, больных и одиноких.

Они нам лучший подарили миг —
Миг нашего рождения земного.
Мы в трудный час опору ищем в них,
Хотя опорой стать должны давно бы.

И тост мой за отцов и матерей,
За их любовь, тепло, за их здоровье.
Ты не найдёшь нигде любви сильней —
Так дорожи родительской любовью!

Александр Самоха

Новогодняя смена

Новогодней сказкой стала
Плавка прочного металла.
Искры вихрем фейерверка
Озаряют цех до верха.

Грохот словно из хлопушек
Или корабельных пушек.
Слава Богу, есть беруши,
Затыкаем ими уши.

В день морозный с небом синим
Производим также иней.
Им покрыто всё вокруг.
С Новым годом, металлург!

Новым годом и удачей
Одарит нас Год Быка.
Одарит нас также счастьем —
Я надеюсь, на века.

Пусть уходит Крысы год —
Год ковида, год невзгод.
Пусть уходит без обид,
Заберя с собой ковид.

ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Начало всех начал
Какое у всех нас, взрослых, самое яркое воспоминание детства? 
Конечно, Новый год. Детвора от Африки до Арктики ждёт сказочного 
старика (зовут дедушку везде по-разному) с мешком подарков, 
мечтает о счастье в наступающем году и всей последующей жизни.

Михаил Цыплаков

Приглашение

Поблёскивает снег, похрустывает снег,
И дышится легко в такую пору.
Мой друг Олег, мой старый друг Олег,
Давай-ка покорим вот эту гору.
Гора от нас близка, не слишком высока.
С неё с тобой помчимся мы на лыжах.
Упругою струёю ветерка
Нас атмосфера встречная оближет
И в уши наши храбро просвистит
Своё, родное, даже озорное.
Не струсим, если кто-то угодит
Из нас в снег рыхлый головою.
Потом опять мы ринемся с горы,
Ещё не раз от снега отряхнёмся,
Устанем, по душам поговорим
И по домам тогда лишь разойдёмся.

Александр Пометун

Снежная баба

Мокрый снег идёт с утра,
Падает, кружится.
Бабу лепит детвора —
Ком на ком ложится.

Ком большущий — низ, живот,
Снежная основа,
Руки, голова — и вот
Баба вся готова.

Рот — бечёвка. Щепка — бровь.
Тазик вместо шляпы.
Глаз — картошка, нос — морковь
По совету папы.

Здесь весёлый детский смех,
Возгласы, остроты.
Щёчки алые у всех
От такой работы.

Для здоровья детворы
Эликсир волшебный,
Воздух и азарт игры,
И мороз целебный.

Борис Антоненко

Станция Кедровая

С волнением жду я тот поезд,
в котором уехать хочу.
Стяну полушубок под пояс,
в дорогу рюкзак захвачу.

На станции дальней в Сибири
я выпрыгну прямо в пургу.
В сторожке, один в целом мире,
один буду слушать тайгу.

Открою таёжные недра,
на лыжах плутая в лесу.
И силу звенящего кедра
в страдающий мир унесу.

Раздам по крупицам по свету —
пусть мир будет счастлив всегда.
Но нынче на станцию эту
пока не идут поезда.

Зинаида Трубицына

Метель

Загуляла, разыгралась
Вьюгой зимушка-зима,
То завыла, застонала,
То вдруг песню завела.
Завертелась, будто скачет,
И, за стогом затаясь,
То ль хохочет, то ли плачет,
То смеясь, а то сердясь.
Снег летает и кружится
В вихре танца колдовском,
То вдруг под ноги ложится,
То поднимется столбом.
И, в лицо швыряя снегом,
Ослепит — и нет пути.
Завертела землю с небом —
Ни проехать, ни пройти.

Новогодье 


