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ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

З ДОРОВЬЕ

Заслуженный
мастер

Обладатель звания
«Заслуженный работник
МЕТАЛЛОИНВЕСТ» доменщик
Геннадий Шипицын
рассказывает о работе, семье
и о том, что никогда не поздно
открывать для себя новое.
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Расстояние
не стало помехой

Лучшие практики, собранные в
одном месте, — к образовательным программам культурной
платформы АРТ-ОКНО
присоединялись даже студенты
из-за рубежа.
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ДАТА

77 (7218)
27
(2060)

СУББОТА,
19 ИЮЛЯ
14 МАРТА
2019 ГОДА,
2020 ГОДА
ПЯТНИЦА

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯОСНОВАНА
С 9 АВГУСТА
В 1952
1982 ГОДА
ГОДУ

Незабытый
герой
18 января новотройчане
почтили память Героя
России Константина
Ситкина.

У

ченики школы № 17
возложили цветы к мемориалу, созданному
при поддержке Металлоинвеста, — на создание памятника перед ДК «Молодёжный» компания выделила более пяти миллионов рублей.
После срочной службы Константин продолжил службу
по контракту в миротворческих частях в Таджикистане
и на Северном Кавказе.
18 января 2000 года он погиб
в боях за Грозный, посмертно
получив звание Героя России.
— Ежегодно в этот день мы
возлагали цветы на могилу
Константина Ситкина, выпускника в нашей школы.
С появлением памятника мы
это делаем здесь, — говорит
педагог школы № 17 Елена
Ланина. — В школе есть музей, посвящённый подвигу
воинов-новотройчанам, погибшим в горячих точках. Их
подвиг не забыт, и подрастающее поколение помнит
тех, чьи имена сегодня носят
улицы Новотроицка.
Жанна Савельева
Фото Резеды Яубасаровой

‐ Недолгое ожидание на разогрев извлечённой из холодильника вакцины заканчивается стандартной процедурой укола в предплечье.
Уже через несколько недель тест покажет наличие в организме антител к вирусу

Скажем вирусу: «Стоп!»
Первым прошёл вакцинацию препаратом «Гам-КОВИД-Вак»
(«Спутник V») управляющий директор Уральской Стали Ильдар
Искаков. Вместе с ним привились и другие руководители комбината.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

В

Новотроицке старт вакцинации был дан в середине декабря, когда
в город пришла первая партия препарата,
85 доз прививок, а дресованная медработникам и педагогам. Всего же БСМП получила
295 доз вакцин. С 18 января
стартовала всеобщая иммунизация населения, Оренбургская
область на этом этапе получит
28 тысяч доз препарата.
— Все мы очень долго ждали такой возможности и, нако-

нец, она появилась, — отметил
управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков. —
Для меня это, прежде всего, возможность вернуться в привычную жизнь, общаться с друзьями
и родственниками. На мой взгляд,
необходимо воспользоваться таким шансом. После вакцинации
чувствую себя хорошо и всем советую привиться.
Работники Уральской Стали
могут записаться на вакцинацию
у ответственного в подразделении: списки передадут в БСМП,
где желающих проверят на наличие противопоказаний, после
чего последует приглашение на
иммунизацию.

Препарат «Гам-КОВИД-Вак» —
дву х компонентна я вак цина,
вторая инъекция делается через
21 день после первой. Прививка
включена в национальный календарь вакцинации, является
бесплатной и обязательной для
декретированной группы лиц и
людей старше 60 лет. Сегодня на
всех предприятиях города формируются списки для тех, кто хочет
сделать прививку. Однако только
желания недостаточно — будет
учитываться наличие противопоказаний и хронических заболеваний, при которых вакцинирование противопоказано.
— Прививку делаем только после медосмотра и заполнения ан-
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ǓǌǙǇǒǒǕǏǔǉǌǘǙ

кеты, — поясняет госпитальный
эпидемиолог БСМП Новотроицка Ирина Ронжина. — Для того
чтобы сделать прививку, нужно
вначале посетить терапевта. Если противопоказаний нет, терапевт даст направление в прививочный кабинет.
Кстати
Записаться на вакцинацию
можно, позвонив в процедурный
кабинет БСМП по телефону:
67-66-52 или в диспетчерский
центр по номеру: 64-77-64. Также
запись на вакцинацию доступна
по единому телефону областного
минздрава 122.
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ТВОИ ЛЮДИ, МЕТА Л ЛОИНВЕСТ

Светлый момент трудного года
Для мастера доменного цеха Уральской Стали Геннадия
Шипицына прошлый год выдался непростым, как и для
всех. Но были в нём и светлые
моменты. Один из них —
присвоение высокого корпоративного звания «Заслуженный
работник МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

спортивной форме, что возраст
не помешал ему войти в состав
сборной вместе с Александром
Гусевым, Сергеем Сорокиным и
Анатолием Фильчаковым. В итоге — бронза.

Дважды отец и дед

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

П

очти 40 лет назад прошло с того дня, как
паренёк из Троицка
Гена Шипицын впервые ступил на землю,
так похожую по названию на его
малую родину. В 1982 году у Геннадия были только свежие знания инженера, полученные в Магнитогорском горно-металлургическом институте. А за десятки лет работы в доменном цехе
ОХМК — «НОСТЫ» — Уральской
Стали к знаниям прибавился бесценный опыт. Три из четырёх печей доменного цеха Шипицын
знает как свои пять пальцев.
Этот сплав знаний и опыта позволяет Шипицыну предлагать
идеи по максимально эффективному использованию действующего производства. Например,
в доменном цехе всегда было незыблемым правило: три печи работают, одна на ремонте или реконструкции. Это правило позволяет в достаточном количестве обеспечивать чугуном сталеплавильный передел и отгрузку товарного чугуна сторонним
потребителям, поддерживать в
работоспособном состоянии печной фонд, соблюдая графики ремонта основного оборудования.
Несколько лет назад сложилась
такая ситуация: вторая печь была остановлена на демонтаж пред
реконструкцией, а межремонтный период третьей домны подходил к концу. Сложилась реаль-

‐ Труд каждого металлурга непрост, но только лучшие из них становятся заслуженными.
В их число, по признанию коллег, по праву входит Геннадий Шипицын
ная угроза «отдыха» двух печей.
Почётный металлург Шипицын — ему накануне описываемых событий присвоили это звание — предложил закрыть две
фурмы (всего их на печи — 14).
Идею поддержал главный аглококсодоменщик комбината Виктор
Зайцев. В результате деформация
футеровки уменьшилась, и третья печь проработала на три года
дольше, вплоть до конца 2020 года,
когда пришёл её черёд останавливаться на ремонт. 30 декабря была
пущена вторая печь, и принцип
«Три печи работают, одна отдыхает» вновь был соблюдён.

Теннисный феномен
В спортивных кругах Новотроицка герой нашей зарисовки изве-

стен как один из лучших на комбинате теннисистов. Геннадий
Юрьевич — бронзовый призёр
первой летней корпоративной
спартакиады Металлоинвеста,
многократный чемпион комбинатской спартакиады. Зрителям
казалось, что теннисом Шипицын занимается с детства. Каково же было наше удивление,
когда доменщик признался, что
впервые взял ракетку в руки в
40 лет.
— В студенческие годы играл
за инстит у т в фу тбол и хоккей, — вспоминает Геннадий
Юрьевич. — Продолжил и по
приезде в Новотроицк. Но годы
начали брать своё. Поневоле обратил внимание на другие виды
спорта. Теннисный стол всегда в
шаговой доступности. А тут ещё

оказалось, что сын моего коллеги Валентина Лекомцева, светлая
ему память, — профессиональный тренер по этому виду спорта.
Дмитрий Валентинович не мог
уделить мне много времени, так
как был занят с детьми, но правильно держать ракетку научил
и предостерёг от типичных для
новичков ошибок.
Упорн ые т рен и ровк и быстро дали результат, и в начале
2000-х команда теннисистов доменного цеха с Шипицыным в
составе сделалась сильнейшей
на комбинате. Когда в 2011 году
сборная Уральской Стали отправилась в Железногорск на первую
летнюю корпоративную спартакиаду Металлоинвеста, Геннадию Юрьевичу был уже 51 год.
Но он был в настолько хорошей

На комбинате Геннадий Юрьевич встретил свою вторую половину — Татьяну. О дружных супругах говорят: «Муж и жена —
одна сатана». Как и супруг, Татьяна Васильевна на протяжении всего трудового пути осталась верна одному цеху, только
не доменному, а УТК.
Вместе с мужем они вырастили двух сыновей. Правда, Александр и Евгений не продолжили металлургическую династию
Шипицыных: по окончании питерских вузов решили не возвращаться в Новотроицк. Но любовь
к техническим специальностям
сыновья унаследовали: работают инженерами-конструкторами. И оба, обзаведясь семьями,
порадовали Геннадия Юрьевича
и Татьяну Васильевну внучками.
На тра диционный вопрос:
«Что почу вствова ли, узнав о
присвоении вам высокого звания заслуженного работника Металлоинвест?» мастер Шипицын
ответил:
— Удивление почувствовал.
Почему я? Вокруг меня столько
достойных доменщиков… У нас
прекрасный коллектив, и предложи мне кто уйти на другую работу, не согласился бы.
— Давно пора было присвоить Геннадию Юрьевичу это звание, — уверен главный специалист доменного цеха по производству Владислав Прилипин. —
Он профессионал высочайшего
класса, не живущий по принципу: вышел за проходную — забыл
о работе. Он болеет за коллектив
и полезен ему и в спорте, и вообще в корпоративной жизни.

•
Могучий «Витязь»
НОВАЯ ТЕХНИКА

В рамках комплексной инвестиционной программы Металлоинвеста по перевооружению Уральской Стали на комбинате смонтирована
и введена в эксплуатацию специализированная самоходная вагоноремонтная машина (ВРМ).
Александр Трубицын
Фото Резеды Яубасаровой

А

грегат предназначен для
операт ивного ремон та
грузовых вагонов и полувагонов преимущественно на открытом воздухе. «Витязь» — такое имя носит новинка — пришёл
на смену машине, приобретённой два десятка лет назад, которая за это время устарела не только физически, но и морально.
— Самоходный агрегат портального типа, с помощью электропривода передвигающийся
по рельсовому пути, оснащён новейшим гидравлическим оборудованием, позволяющим выполнять поджатие отдельных элементов при проведении сварочных работ, правку боковых панелей и стоек кузова, в том числе и
гружёных вагонов, менять и ре-

монтировать створки дверей и
крышек люков полувагонов, пружины, фрикционные клинья и
головки автосцепок, — рассказал начальник вагонной службы
УЖДТ Михаил Акулинушкин. —
Также на «Витязе» установлены
кран-балка, грузоподъёмностью
3,2 тонны, два сварочных трансформатора и прожекторы, благодаря которым появилась возможность производить работы
в тёмное время суток.

Для сравнения: на старой машине, где из специального оборудования был только двухтонный тельфер, за это время ремонтировали максимум 10-12.
Да и то — производили только
простейшие работы по исправлению геометрии кузова. А чтобы заменить, например, пружину, приходилось отправлять вагон в депо, откладывая при этом
крупноузловой ремонт других
вагонов.

Что ещё?
Прежний агрегат использовался исключительно как грузоподъёмное устройство, остальные работы по ремонту вагонов приходилось делать вручную, применяя автомобильные домкраты. Производительность «Витязя», который обслуживают три оператора, — 35 вагонов в сутки. Безопасность — ещё одно из
преимуществ новой ВРМ: чтобы производить ремонтные работы внутри кузова,
раньше приходилось проникать туда снизу, через открытый люк полувагона, на
«Витязе» для этого предусмотрены складные лестницы.

Официально
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ПОЛИТИКА
интегрированной системы менеджмента АО «Уральская Сталь»
АО «Уральская Сталь», входящее в состав Компании «Металлоинвест», является одним из ведущих металлургических предприятий России
с полным металлургическим циклом, обладает технологией производства и возможностью выпуска высококачественного листового проката,
непрерывнолитой заготовки различного профиля из углеродистой и легированной стали, высококачественного чугуна, продукции литейного
производства широкого применения, кокса металлургического и коксохимической продукции, агломерата.
АО «Уральская Сталь» занимает лидирующие позиции в России по производству листового проката для мостовых и строительных
металлоконструкций, изготовления нефтегазовых труб, является одним из ведущих поставщиков судосталей, колёсной и рельсовой заготовки.
АО «Уральская Сталь», демонстрируя приверженность стратегическим целям и приоритетам Металлоинвеста, осуществляет планомерную
работу по повышению качества выпускаемой продукции, энергетической эффективности производства, энергосбережению, предотвращению
и снижению техногенного воздействия на окружающую среду, признаёт приоритеты жизни и здоровья работников в производственной
деятельности с учётом интересов всех заинтересованных сторон как необходимого элемента для эффективного управления производством и
успешной работы предприятия.
АО «Уральская Сталь» не осуществляет деятельность на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия.

Стратегия развития интегрированной системы менеджмента
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Постоянно повышать результативность интегрированной системы менеджмента, действующей в соответствии с требованиями ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, СТО Газпром 9001 на всех уровнях управления.
Понимать текущие и перспективные потребности всех заинтересованных сторон, выполнять их требования и стремиться превзойти их
ожидания.
Развивать и удерживать лидирующие позиции на внешнем и внутреннем рынках металлопродукции за счёт положительно-устойчивого
имиджа АО «Уральская Сталь» как надёжного поставщика качественной продукции.
Осуществлять управление процессами интегрированной системы менеджмента и их постоянное улучшение, основываясь на менеджменте
рисков. Осуществлять действия, направленные на улучшение процессов и качества продукции, энергоэффективности производства,
экологической и энергетической результативности; предотвращение и минимизацию техногенного воздействия производственной деятельности
на окружающую среду; обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников, снижение рисков аварийности,
травматизма и профессиональных заболеваний.
Неукоснительно соблюдать нормы и правила, установленные законодательством Российской Федерации, требования международных и
национальных нормативных документов, которые Общество обязалось выполнять.
Осуществлять техническое перевооружение и модернизацию действующего производства с использованием энергосберегающих технологий
с учётом требований в области качества, экологии, безопасности труда и здоровья.
Эффективно использовать природные, материально-технические, энергетические и человеческие ресурсы за счёт внедрения новых и
совершенствования действующих процессов, методов и приёмов.
Обеспечивать доступность информации и необходимых ресурсов для достижения целей и реализации мероприятий в области качества,
экологии, безопасности труда и здоровья, энергоменеджмента.
Обеспечивать развитие мотивации работников и их вовлечение в процесс улучшения интегрированной системы менеджмента и достижение целей.
Повышать культуру производства, компетентность и осведомлённость работников в вопросах качества, экологии, безопасности труда и
здоровья, энергоменеджмента.
Поддерживать и развивать инфраструктуру и улучшать производственную среду.
Осуществлять разработку проектов, направленных на улучшение энергетических результатов, закупку энергоэффективного оборудования,
материалов и услуг.
Создавать благоприятные условия труда и отдыха, осуществлять работы по благоустройству и озеленению промышленной площадки
предприятия, улучшать социальное обеспечение работников.
Реализовывать и повышать эффективность производственного контроля за соблюдением требований в области охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды, контроль за их выполнением подрядными организациями, осуществляющими деятельность на
производственных объектах Общества.
Осуществлять систематический мониторинг влияния производственной деятельности на окружающую среду.
Проводить консультации и привлекать работников к активному участию в функционировании и улучшении интегрированной системы
менеджмента в области экологии, безопасности труда и здоровья.
Предоставлять достоверную информацию об экологической и энергетической результативности, состоянии безопасности труда и здоровья
в Обществе заинтересованным сторонам.

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Руководство АО «Уральская Сталь» принимает на себя ответственность за необходимое ресурсное обеспечение реализации Политики
интегрированной системы менеджмента, обязуется неуклонно ей следовать, обеспечивая её понимание и выполнение всеми работниками.

Управляющий директор
АО «Уральская Сталь»

И. Ф. Искаков
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Занятия на новом оборудовании в детском саду № 18, помимо пользы,
дарят всем участникам массу положительных эмоций

•
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СИЛА ДУХА

В профессию
через хобби
Участники одного из проектов, победивших
в 2020 году в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!», подвели итоги
работы модным показом с чаепитием.

П

В ожидании лета
В грантовом конкурсе
Металлоинвеста
«Сделаем вместе!»
в 2020 году реализовано две трети проектов,
остальные были приостановлены из-за ограничений по коронавирусу: они продолжатся
в этом году.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

С

работали все проекты-победители детских садов
Новот роицка.
В детском саду
№ 18 «Ручеёк» их удалось
запустить даже два: в одном
корпусе появились современные спортивные площадки, а во втором заработала программа «Я познаю
мир» для детей со зрительной недостаточностью. При
финансовой поддержке Металлоинвеста удалось привлечь тифлопедагога, тифлологопеда, психолога и дефектолога, а также купить
дорогостоящее интерактивное оборудование.
В детском саду № 37 открылся проект «Здравствуй,
малыш», который помогает детям с ограниченными
возможностями здоровья
адаптироваться к детскому саду, а «Математика —
наука для дошкольников»
в детском саду № 17 позволила обучить педагогов и
внедрить методику математического развития по системе Фрёбеля.
Технологию Воскобовича
по интенсивному развитию
интеллектуальных способностей у детей 3-7 лет освоили педагоги детского сада
№ 14: здесь создан интеллектуально-игровой центр
«Сказочные лабиринты иг-

ры». А на базе детского сада
№ 9 «Кораблик» заработал
«Город мастеров», занятия
в котором не только расширяют кругозор детей, но и
способствуют ранней профессиональной ориентации.
Бережно относиться к
здоровью учит проект психолога ЦКРГ Ольги Астанченко, который реализуется в детских садах № 18 и
20. Главная цель проекта
«Здоровое сердце семьи» —
сформировать навыки здорового образа жизни для
профилактики сердечнососудистых заболеваний.
В детском саду № 29 появилась современная спортивная площадка, где смогут сдавать нормы ГТО ребята из детских садов. Да
и возможность проводить
полноценные спортивные
занятия положительно скажется на укреплении здоровья дошколят.
Реализованы почти все
инициативы в сфере дополнительного образования.
На станции юных техников
в очном и заочном формате
проходили занятия маленьких изобретателей: проект
«Мама, папа, я — изобретателей семья», помогающий
раскрыть способности детей и привлечь родителей
к совместному творчеству.
Связь поколений и краеведение совместила в проекте, посвящённом юбилею Новотроицка, руководитель отряда волонтёров
«Импульс» Елена Махова.
Несмотря на то что часть
меропри ятий приш лось
проводить дистанционно,
все задачи были успешно
реализованы.

Особый подход
В режиме онлайн проходили занятия для детей с

ментальными проблемами
в рамках проекта «Брейнфитнес» Татьяны Шатохиной в ЦРТДЮ. Цикл занятий был рассчитан на коррекцию нарушений в речевом, интеллектуальном
и двигательном развитии
современным методом мозжечковой стимуляции с использованием оборудования «Баламетрикс».
В Центре адаптивного
спорта имени Сергея Леонова организовали спортивный и культурный досуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. На средства гранта приобрели комплекты
адаптивных настольных
игр. Помогали в реализации проекта волонтёры отряда «Импульс».
Проек т коррек ц ионной школы-интерната Новотроицка «К успеху вмес те!» расс чи та н на по мощь выпускникам в поиске работе. Здесь сделали ставку на социальное
партнёрство, пригласив к
участию в проекте потенциальных работодателей,
а ещё дооснастили на средства гранта мастерскую
школы-интерната.

Не в деньгах сила
Грантов д л я физических лиц было меньше, что
не помешало инициативным жителям нашего города воплотить их в жизнь.
При поддержке Металлоинвеста давнюю мечту о возрождении в городе открытых концертных площадок осуществил музыкант
Александр Вихарев, группа
«Союз» играла прошлым летом на улицах города в дни
праздников.
Руководитель поисковоспасательного отряда «Сле-

допыт» Юрий Сущий созда л на базе своего подразделения отряд добровольцев, которые принимают участие в тушении
пожаров. А ещё пожарные
волонтёры готовы проводить занятия со школьниками и студентами по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

В планах
На лето 2021 года перенесены проекты для отдыхающих в загородных лагерях «Родник» и «Чайка»:
«Летняя инженерная школа» МИСиС и профилактический проект «Маршрут
знаний». А пожилым новотройчанам стоит дождаться досуговых проектов «Седеем, но не стареем» городского Совета ветеранов и
проекта ветеранов комбината для рукодельниц
«Возрождение».
Не смогли реализоватьс я два образовательных
профориентационных проекта. На станции детского и юношеского туризма
и экскурсий планировали
обучать волонтёров-медиков. А помочь выбрать профессию по душе, проводя
экскурсии по предприятиям города, была готова
Виктория Смирнова.
Если ограничения ослабнут, в городском парке
будут проходить семейные
вечера и концертные программы артистов продюсерского центра «Нота» и
начнутся «Мега-игры» для
детей и молодёжи. А в районе лесополосы за улицей
Фрунзе появится физкульт у рно-спортивный парк
циклических видов спорта,
заявленный детской спортшколой № 2.

роект модельера-конструктора одежды Инги
Заворотной «Сам себе кутюрье» был создан
с целью бесплатного обучения трудоспособных людей с ограниченными возможностями здоровья портновскому мастерству. За три месяца четверо участников проекта на базе ателье «Леди» с нуля обучились кройке и шитью. Они получили новую
профессию, которая не только пригодится в быту, но
и позволит самостоятельно зарабатывать мелким
ремонтом одежды.
На средства гранта Металлоинвеста для своих учеников Инга Васильевна приобрела специальную
швейную машинку, на которой было проще, чем на
промышленном оборудовании ателье, постигать азы
портновского искусства.
За время обучения девушки освоили базовые навыки, научились шить юбки, брюки, платья и даже
спортивные костюмы. К выпуску каждая из них подготовили к показу свои любимые изделия. После
праздничного дефиле всем были вручены сертификаты об окончании курсов и сладкие подарки ручной работы от Натальи Шафрановой.
— На эти курсы меня отправила бабушка, — рассказывает Ольга Киселёва. — Я даже не ожидала, что
будет так интересно. Очень довольна. Хотелось бы
продолжить занятия. За время обучения я сшила себе юбку, летний сарафан, тёплый костюм. От лица
всех моих однокурсников по шитью благодарю нашего наставника Ингу Заворотную за идею проекта,
за помощь, за её чуткое и отзывчивое сердце. Ведь
она по себе знает, как непросто жить инвалидам, и
мы у неё учились ещё и не покоряться судьбе.
— Мы думали, что участников проекта будет больше, но пандемия по COVID-19 нарушила наши планы,
поскольку люди с ОВЗ входят в группу риска, — говорит Инга Васильевна. — Благодаря Металлоинвесту мы выстроили базовый курс, но это не конец.
Следующий курс будет уже на средства грантового конкурса Владимира Потанина. А ещё наш проект стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального
предпринимательства в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными
возможностями здоровья».
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

‐ Кроме профессии, занятия помогли расширить новые знакомства, что особенно важно
для инвалидов
Новая встреча
Сегодня с 16 до 19 часов новотройчан приглашают на
межрегиональный форум по социальному проектированию в рамках грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!». Встреча будет полезна и
тем, кто уже принимал участие в конкурсе, и тем, кто
хочет претендовать на грант. В программе кейсы и
практики от лучших экспертов, работа тематических
площадок по конкурсным направлениям 2021 года.
Регистрация по ссылке: https://clck.ru/SnUXf

Частная лавочка

В программе телепередач возможны изменения

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «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+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

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

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (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+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

12+

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).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ. ТАЙНАЯ
СВЯЗЬ» (16+).
05.55 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ. КТО ТУТ
ГЛАВНЫЙ» (16+).
06.35 Х/ф «БАРСЫ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «БАРСЫ» (16+).
10.50 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+).
15.00 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+).
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+).
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

МАТЧ
08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Профессиональный
бокс. В. Никитин Е. Залилов. Д. Юн Ж. Амазарян (16+).
12.30 Зимние виды спорта.
Обзор (0+).
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
14.45 Д/ф «Конор
Макгрегор: Печально
известный» (16+).
15.45 Новости (16+).
15.50 Д/ф «Конор
Макгрегор: Печально
известный» (16+).
16.45 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
17.10 Новости (16+).
17.15 Еврофутбол. Обзор (0+).
18.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+).
18.45 Новости (16+).
18.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+).
20.30 Новости (16+).
20.35 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ (0+).
23.50 Тотальный
футбол (12+).
00.20 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
00.40 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала (0+).
НТВ
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.30 Сегодня (16+).
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.20 «Место встречи» (16+).

ОТР
06.00 «Гамбургский счёт» (12+).
06.30 Д/ф «Тайна смерти
Тутанхамона» (12+).
07.30 «Хит-микс RU.TV» (12+).
08.20 «Календарь» (12+).
09.10 «Врачи» (12+).
09.35 «Среда обитания» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (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 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Врачи» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 «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 «ИНКАССАТОРЫ» (16+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.30 «Гамбургский счёт» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+).
10.00 Д/ф «Виктор Павлов.
Голубиная душа» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Никита
Тарасов» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Когда женщина
пьёт» (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+).
22.00 События (16+).

5
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22.35 «Год под знаком
короны» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Женщины Игоря
Старыгина» (16+).
01.35 «Знак качества» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные
списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Документальный
спецпроект (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 «КАРАТЭПАЦАН» (12+).
22.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная
история» (16+).
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (12+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
19.45 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ» (12+).
21.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» (12+).
00.05 «Кино в деталях»
с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
01.05 Х/ф «КОМНАТА
СТРАХА» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+).
07.55 «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 «ЦЫГАНКА» (16+).
23.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+).
01.35 «Порча» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (0+).

10.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
18.10 Д/с «Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Афганистан.
Неизвестная война
инженерных войск» (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 «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Однажды
в России» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЛЕТ» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Stand up» (16+).
00.00 «БОРОДАЧ» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+).

Хочешь знать, чем живёт
твой город?

Оперативные новости,
происшествия,
афиша и гороскоп
круглосуточно доступны
для наших читателей.

Ntr.city — твой портал! Заходи!
Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Реклама

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.
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.

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки.
«Паровозик Тишка» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Маша
и Медведь» (0+).
08.30 М/с «Китти не кошка» (6+).
08.55 М/с «Лунтик
и его друзья» (0+).
09.30 «Самый маленький
гном» (0+).
10.15 М/ф «Подлинный
крокодил» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.45 «Лабораториум» (0+).
11.10 М/с «Фиксики» (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.45 М/с «Дикие
скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.35 М/с «Тайны Медовой
долины» (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 «Четверо в кубе» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.05 М/с «Ангел Бэби» (0+).
16.40 М/с «Барби:
Дримтопия» (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
18.20 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни!» (0+).
18.25 М/с «Зебра
в клеточку» (0+).
19.15 М/с «Пластилинки» (0+).
19.20 М/с «Сказочный
патруль» (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Бен 10» (12+).
22.30 М/с «Лекс и Плу.
Космические
таксисты» (0+).
23.15 М/с «Гормити» (6+).
23.40 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
00.05 М/с «Элвин
и бурундуки» (6+).
01.10 М/с «Инспектор
Гаджет» (6+).

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

•

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Реклама
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Перетяжка
мягкой
мебели.

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Чемпиона зовут Глеб
Команда спортшколы № 2 успешно выступила
в Бузулуке на чемпионате Оренбуржья и в финале
кубка области по лыжным гонкам на призы лётчикакосмонавта СССР, дважды Героя Советского Союза
Юрия Романенко.

В

западное Оренбуржье съехались около 150 молодых
лыжников, в том числе воспитанники новотроицкой
спортшколы № 2. Конкуренцию обостряло то обстоятельство, что нашим землякам противостояли соперники не
только из восьми городов, но и 25 сельских районов области.
Но новотройчане не из пугливых. В командном зачёте у наших лыжников второе место.
Наибольший вклад в командную копилку внесли Глеб Горлов
и Елена Рязанцева. Среди 13-14-летних юношей Глеб стал
дважды чемпионом и обладателем кубка области на трёхкилометровой дистанции как в классическом, так и в свободном стиле. В том же коньковом ходе, как среди лыжников частенько называют свободный стиль, чемпионкой и обладательницей кубка области среди 19-20-летних девушек
на дистанции пять километров стала Елена Рязанцева. Также она завоевала серебро в «классике». Вместе с чемпионами победу по праву разделили их тренеры Виктор Симагин и
Александр Цирлинсон. Призовые места заняли Станислава
Клименко и Елена Мясникова.
Александр Проскуровский

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «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+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 100-летию Юрия
Озерова. «Цена
Освобождения» (12+).
01.10 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (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+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

Реклама

МАТЧ

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры,
евробалконы,
окна, жалюзи

66-84-64, 69-01-01
Центральный рынок,
3 корпус, 2 этаж.

Реклама

Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Хочешь знать,
чем живёт твой город?

Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Срок службы
10–15 лет.
Гарантия 2 года.

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Ваша реклама —
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»

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

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.

Реклама

Реклама

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Профессиональный
бокс. Д. Гарсия –
Э. Моралес (16+).
12.00 Еврофутбол. Обзор (0+).
13.00 Зимние виды спорта.
Обзор (0+).
14.00 Новости (16+).
14.05 «МатчБол» (6+).
14.45 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре –
П. Карвальо (16+).
15.45 Новости (16+).
15.50 «Тайны боевых искусств.
Филиппины» (16+).
16.45 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
17.10 Новости (16+).
17.15 Зимние виды спорта.
Обзор (0+).
18.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+).
18.45 Новости (16+).
18.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+).
20.30 Новости (16+).
20.35 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+).
21.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+).
23.55 Новости (16+).
00.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
00.55 Баскетбол. Евролига.
000
Мужчины (16+).
НТВ
0
08.00
08
Сегодня (16+).
08
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10
10.00 Сегодня (16+).
10
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13
13.00 Сегодня (16+).
13
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14
14.00 «Место встречи» (16+).
16
16.00 Сегодня (16+).
16
16.25 «ДНК» (16+).
18
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19
19.00 Сегодня (16+).
19
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23
23.30 Сегодня (16+).
23
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.25 «Место встречи» (16+).

12+
12+

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).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7.» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+).
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-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+).
06.25 «Пять причин
поехать в...» (12+).
06.35 М/ф «Гора
самоцветов» (0+).
06.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
08.20 «Календарь» (12+).
09.10 «Врачи» (12+).
09.35 «Среда обитания» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (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 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Врачи» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 «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 «ИНКАССАТОРЫ» (16+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.30 «Активная среда» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+).
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая
трагедия» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Джемал
Тетруашвили» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Cмерть со второго
дубля» (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!
Зверский бизнес» (16+).
23.05 Д/ф «Инна Макарова.
Люблю, но не прощу» (16+).

00.00 События (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+).
01.35 Д/ф «Инна Макарова.
Люблю, но не прощу» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные
списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом 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 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» (16+).
21.55 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+).
00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БИЗНЕС» (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 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
10.05 «Уральские
пельмени» (16+).
10.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+).
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» (16+).
18.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Субтитры. «НОЧЬ
В МУЗЕЕ-2» (12+).
22.05 Субтитры. «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+).
01.40 «Русские
не смеются» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.00 «Давай разведёмся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство» (16+).
11.20 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.30 «Порча» (16+).
14.00 «Знахарка» (16+).
14.35 Х/ф «ЦЫГАНКА» (16+).
23.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+).
01.35 «Порча» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня (16+).

08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.30 «Специальный
репортаж» (12+).
08.50 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы» (0+).
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
18.10 Д/с «Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Афганистан.
Неизвестная война
инженерных войск» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Д/ф «Блокада снится
ночами» (12+).
00.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Битва дизайнеров» (16+).
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЛЕТ» (16+).
22.00 «Импровизация.
Дайджесты-2021» (16+).
23.00 «Женский стендап» (16+).
00.00 «БОРОДАЧ» (16+).
01.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки.
«Паровозик Тишка» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Маша
и Медведь» (0+).
08.30 М/с «Китти не кошка» (6+).
08.55 М/с «Лунтик
и его друзья» (0+).
09.30 «38 попугаев» (0+).
10.15 М/ф «Бесконечная
такса» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
10.45 «Лапы, морды и хвосты.
О собаках» (0+).
11.10 М/с «Фиксики» (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.45 М/с «Дикие
скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.35 М/с «Тайны Медовой
долины» (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 «Четверо в кубе» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.05 М/с «Ангел Бэби» (0+).
16.40 М/с «Барби:
Дримтопия» (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
18.20 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни!» (0+).
18.25 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
19.15 М/с «Пластилинки» (0+).
19.20 М/с «Сказочный
патруль» (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Бен 10» (12+).
22.30 М/с «Лекс и Плу.
Космические
таксисты» (0+).
23.15 М/с «Гормити» (6+).
23.40 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
00.05 М/с «Элвин
и бурундуки» (6+).
01.10 М/с «Инспектор
Гаджет» (6+).
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05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «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+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Блокада. Дети» (12+).
01.10 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (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+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

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

МАТЧ
08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Профессиональный бокс.
А. Батыргазиев –
Э. Тургумбеков (16+).
11.50 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
14.45 Смешанные единоборства.
One FC. К. Ахметов –
Д. Хван Ким.
Р. Магомедалиев –
Э. Маркес (16+).
15.45 Новости (16+).
15.50 «Тайны боевых искусств.
Китай» (16+).
16.45 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
17.10 Новости (16+).
17.15 Зимние виды спорта.
Обзор (0+).
18.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+).
18.45 Новости (16+).
18.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+).
19.25 Гандбол. Суперлига
Париматч – Чемпионат
России (16+).
20.55 Новости (16+).
21.00 Все на хоккей! (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ (0+).
23.55 Новости (16+).
00.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
00.55 Футбол. Кубок Испании.
1/8 финала (0+).
НТВ
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.30 Сегодня (16+).
23.45 «Поздняков» (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).

12+

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).

11.25 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
13.30 «Порча» (16+).
14.00 «Знахарка» (16+).
14.35 Х/ф «ЦЫГАНКА» (16+).
19.00 Х/ф «КЛЕВЕР
ЖЕЛАНИЙ» (16+).
23.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+).
01.10 «Порча» (16+).
ЗВЕЗДА

Реклама и объявления в газету

«Металлург»

принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница).
00.35 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+).
01.35 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Х/ф «ЛАДОГА» (12+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+).
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-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+).
06.25 «Пять причин
поехать в...» (12+).
06.35 М/ф «Гора
самоцветов» (0+).
06.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
08.20 «Календарь» (12+).
09.10 «Врачи» (12+).
09.35 «Среда обитания» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (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 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Врачи» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 «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».
22.00 Новости (16+).
22.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.30 «Вспомнить всё» (12+).
01.00 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+).
10.40 Д/ф «Наталья
Гундарева. Несладкая
женщина» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Евгений
Муравич» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).

ntr.city
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15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
16.50 «Хроники
московского быта» (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. «Менты» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
РЕН

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.30 «Специальный
репортаж» (12+).
08.50 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы» (0+).
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Афганистан.
Неизвестная война
инженерных войск» (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 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
ТНТ

05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Знаете ли вы, что?» (12+).
10.00 «Документальный
проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом 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 «ФОРРЕСТ
ГАМП» (16+).
22.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
СТИХИИ» (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 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).
13.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+).
21.55 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+).
01.35 «Дело было
вечером» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.05 «Давай
разведёмся!» (16+).
09.15 «Тест на отцовство» (16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Новое утро» (16+).
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЛЕТ» (16+).
22.00 «Двое на миллион» (16+).
23.00 «Stand up» (16+).
00.00 «БОРОДАЧ» (16+).
01.00 «ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ-2» (12+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки.
«Паровозик Тишка» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 «Маша и Медведь» (0+).
08.30 М/с «Китти не кошка» (6+).
08.55 М/с «Лунтик
и его друзья» (0+).
09.30 «38 попугаев» (0+).
10.15 М/ф «Ноги осьминога» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.45 «Игра с умом» (0+).
11.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
11.10 М/с «Фиксики» (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.45 М/с «Дикие
скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.35 М/с «Тайны Медовой
долины» (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 «Четверо в кубе» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ
ШОУ» (0+).
16.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.05 М/с «Ангел Бэби» (0+).
16.40 М/с «Барби:
Дримтопия» (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
18.20 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни!» (0+).
18.25 М/с «Зебра
в клеточку» (0+).
19.15 М/с «Пластилинки» (0+).
19.20 «Сказочный патруль» (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Бен 10» (12+).

Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет с юбилеем В. И. Богатыреву, И. П. Иванову, В. П. Колиниченко, Ф. Г. Мороз, Р. Н. Нутфуллину, В. М. Попову, а также
всех именинников января. Желает доброго здоровья,
благополучия и долгих лет.

***
Совет ветеранов копрового цеха сердечно поздравляет
с юбилеем А. Н. Костину, В. А. Ткаченко, Т. В. Чаговец,
Л. В. Демиденко, а также всех именинников января.
Вас с юбилеем поздравляем,
Всех благ земных мы вам желаем,
Здоровья, счастья и везенья,
Благополучия и вдохновенья.

***
Администрация и профком агломерационного цеха
поздравляют с юбилеем Ю. В. Архипчука.
Рецептов долголетья нет,
Однако все о нём мечтаем.
Здоровья, счастья, многих лет
От всей души, мы вам, желаем!

***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляет с юбилеем В. И. Лапшину, Г. Н. Кулакову, Н. А. Кириллову, А. А. Гаманову, а также всех именинников января.
И от души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
И пусть судьба лишь дарит радость,
Храня ваш дом от разных бед.

***
Совет ветеранов трамвайного управления сердечно
поздравляет с юбилеем М. Е. Туальбаеву, а также всех
именинников января. Всем здоровья, любви близких и
друзей. Будьте счастливы.

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет
с юбилеем Н. Н. Васянину, В. А. Есину, Е. М. Климову,
Т. В. Клыкову, Я. В. Коряк, Л. И. Кулакову, Е. Ю. Курганову, С. Н. Куринную, И. С. Курлыкова, В. Н. Черкасову, а
также всех именинников января.
С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Яркой радости, успеха,
Не болеть, не унывать,
Никогда не волноваться
И прожить наверняка
В здоровье, счастье лет до ста.

***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет
с юбилеем В. Ф. Максименко, А. В. Закарюкину,
Н. Г. Милицкого, В. Ф. Самокишева, Д. П. Алексеева,
Т. Б. Прокофьеву, В. С. Тульговец, В. Н. Архипову, а также всех именинников января. Пусть жизнь преподносит
только приятные сюрпризы и каждый новый день приносит счастье и радость.

***
Администрация, профком и совет ветеранов АТЦ от
всей души поздравляют с юбилеем А. Н. Павлова,
В. В. Максименко, О. К. Щурину, С. П. Шарову,
Д. Е. Мальцева, Р. А. Бикмухаметова, А. А. Мурзагалеева,
а также всех именинников января.
Желаем, чтоб радостно было на сердце
И в жизни хватало всегда доброты!
Пусть каждый ваш день будет маленькой дверцей
В счастливую жизнь, словно в царство мечты!

***
Совет ветеранов цеха быта от всей души поздравляет с
юбилеем Б. Б. Киселя, Н. М. Олимову, А. Н. Чертыковцева, а также всех именинников января. Желаем крепкого
здоровья, долголетия, семейного благополучия.
Пусть вам сопутствует удача
И счастье осенит крылом.
И пусть любовь, надежда и удача
Оберегают и хранят ваш дом.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 поздравляет трудовой коллектив
ЦЭТЛ с 55-летием. Примите искренние поздравления и
добрые пожелания новых производственных успехов,
оптимизма, стабильности, крепкого здоровья, счастья
и благополучия всему коллективу.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

ЧЕТВЕРГ/28.01/

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Натяжные
потолки

Реклама

Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

89619371962.

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I УС Л У ГИ
РЕМОНТ КВАРТИР
> ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все
виды ремонта. Консультация,
помощь при выборе материалов. Умеренные цены,
качество, аккуратность.
Тел.: 89619391434.
> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> Ремонт квартир. От мелкого до капитального. Пенсионерам скидка. Тел.: 89510377122.
> Ремонт квартир (штукатурка, шпаклёвка, обои, покраска, гипсокартон, пластик,
стяжка, наливные полы,
ламинат, линолеум, кафель,
утепление лоджии). Под
ключ. Качественно, гарантия.
Тел.: 89033622455,
89058828305.
> Установка домофонов!
Услуги электрика! Ремонт
квартир! Установка входных
и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических
и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр.
Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА
КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
> МАСТЕР НА ЧАС. Сделаем
то, что не можете сделать
сами. Тел.: 89058421369.
> Качественная кладка
кафеля, работы с пластиком,
гипсокартоном, поклейка
обоев. Туалет, ванная, кухня
под ключ. Установка ванной,
унитаза, настил полов.
Тел.: 89225408126.
> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т.д.). Тел.:
89228336039, 89033911271.
> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель,
панели, обои, линолеум, плинтусы, установка дверей, услуги
электрика, сантехнические
работы. Тел.: 89619471151,
89228673848.
> Все услуги плотника,
обшивка дверей, установка
замков, мелкий ремонт мебели,
навес гардин, шкафов. Настил
линолеума, ковролина и многое
другое. Тел.: 89198459863.
> Установка межкомнатных
дверей. Монтаж откосов, панелей. Гипсокартон, арки, ниши,
перегородки. Электроточки,
ремонт полов, ламинат.
Тел.: 89058835849.
> Установка межкомнатных
дверей. Работа с гипсокартоном, пластиком, МДФ. Ремонт
и настил полов. Арки, проёмы,
откосы, электроточки.
Тел.: 89058835849.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

Реклама

РЕК ЛАМА  662952
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>

Отделка откосов: оконных,
дверных, наружных. Установка
межкомнатных дверей, настил
линолеума, ламината, плинтуса. Электрика и т.д. Отделка
балконов. Тел: 89068431086.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, 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 электрика. Все виды
работ. Тел.: 89058132742.
> Услуги профессионального
электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение бытовой техники.
Установка электросчётчиков,
счётчиков воды, работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 89225330048.
> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 89619169213.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, 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 счётчиков. 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 водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счётчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

‹
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05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «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+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Иосиф Бродский.
Часть речи» (12+).
01.10 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (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+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Профессиональный бокс.
Х. Агрба – С. Тедеев (16+).
12.00 Д/ф «Виктор Царёв.
Капитан великой
команды» (12+).
13.00 «Идеальные соперники.
«Алания» (12+).
13.30 «Большой хоккей» (12+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
14.45 Смешанные единоборства.
One FC. А. Рамазанов –
К. Петчьинди (16+).
15.45 Новости (16+).
15.50 «Тайны боевых искусств.
Япония» (16+).
16.45 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
17.10 Новости (16+).
17.15 Еврофутбол. Обзор (0+).
18.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+).
18.45 Новости (16+).
18.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+).
20.30 Новости (16+).
20.35 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ (0+).
23.55 Новости (16+).
00.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
00.35 «Точная ставка» (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов (0+).
НТВ
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
23.30 Сегодня (16+).
23.45 «ЧП.
Расследование» (16+).

12+
12+

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).

00.20 Х/ф «СПАСТИ
ЛЕНИНГРАД» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+).
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+).
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
ОТР
06.00 «Фигура речи» (12+).
06.25 «Пять причин
поехать в...» (12+).
06.35 М/ф «Гора
самоцветов» (0+).
06.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
08.20 «Календарь» (12+).
09.10 «Врачи» (12+).
09.35 «Среда обитания» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (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 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Врачи» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 «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 «ИНКАССАТОРЫ» (16+).
23.50 «Прав!Да?» (12+).
00.30 «Фигура речи» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (12+).
10.40 Д/ф «Александра
Завьялова.
Затворница» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Филипп
Авдеев» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Одинокая старость
звезд» (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» (16+).

22.00 События (16+).
22.35 «10 самых... Многодетные
звездные папаши» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Запомним их
смешными» (12+).
00.00 События (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Политические
тяжеловесы» (16+).
01.35 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка» (12+).
РЕН

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Д/с «Сделано
в СССР» (6+).
08.35 «Специальный
репортаж» (12+).
08.50 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы» (0+).
10.05 Т/с «БРАТ З
А БРАТА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Афганистан.
Неизвестная война
инженерных войск» (12+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
ТНТ

05.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные
списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+).
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 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
22.35 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+).
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 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+).
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+).
21.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+).
01.45 «Дело было
вечером» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.25 «Давай
разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.55 «Порча» (16+).
14.25 «Знахарка» (16+).
15.00 «ЛЮБОВЬ
В РОЗЫСКЕ» (16+).
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ
РАССКАЖЕТ РЕКА» (16+).
23.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+).
01.10 «Порча» (16+).
01.40 «Знахарка» (16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Перезагрузка» (16+).
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Однажды
в России» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЛЕТ» (16+).
22.00 Шоу «Студия
«Союз» (16+).
23.00 «Пятилетие
«Stand up» (16+).
00.00 «БОРОДАЧ» (16+).
01.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (18+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки.
«Паровозик Тишка» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 «Маша и Медведь» (0+).
08.30 «Китти не кошка» (6+).
08.55 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
09.30 «Высокая горка» (0+).
09.55 «Чудо-мельница» (0+).
10.15 М/ф «Урок плавания» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.45 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись
спросить» (6+).
11.10 М/с «Фиксики» (0+).
11.45 «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.45 «Дикие скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.35 М/с «Тайны Медовой
долины» (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 «Семья Трефликов» (0+).
14.30 М/с «Четверо в кубе» (0+).
15.40 «Трам-пам-пам» (0+).
16.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Ангел Бэби» (0+).
16.40 «Барби: Дримтопия» (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
18.20 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни!» (0+).
18.25 «Оранжевая корова» (0+).
19.15 М/с «Пластилинки» (0+).
19.20 «Сказочный патруль» (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Бен 10» (12+).
22.30 М/с «Лекс и Плу.
Космические
таксисты» (0+).

В программе телепередач возможны изменения
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05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «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 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Своя колея» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Д/ф «Лорел Каньон» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (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+).
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.30 «Дом культуры и смеха.
Скоро весна» (16+).

12+

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).

23.30 «Своя правда» (16+).
01.20 Квартирный вопрос (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+).
10.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+).
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 Светская хроника (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР

МАТЧ
08.00 Новости (16+).
08.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Профессиональный
бокс. Д. Кальзаге –
М. Кесслер (16+).
12.00 Еврофутбол. Обзор (0+).
13.00 Все на футбол! Афиша.
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
15.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным
стартом. Мужчины (0+).
16.35 Новости (16+).
16.40 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
16.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным
стартом. Женщины (0+).
18.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+).
18.45 Новости (16+).
18.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+).
20.30 Новости (16+).
20.35 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
20.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы – 2022 г.
Отборочный турнир.
Россия – Армения (0+).
22.55 Профессиональный бокс.
Х. Агрба – Э. Корреа. Бой
за титул WBA Continental
в первом полусреднем
весе. (16+).
00.30 Новости (16+).
00.35 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат
Франции (16+).
НТВ
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).

06.00 «Потомки» (12+).
06.25 «Пять причин
поехать в...» (12+).
06.40 «Большая страна:
в деталях» (12+).
06.50 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+).
08.20 «Календарь» (12+).
09.10 «Домашние
животные» (12+).
09.35 «Среда обитания» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Большая страна:
общество» (12+).
10.25 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» (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 «Среда обитания» (12+).
16.30 «Домашние
животные» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 «Потомки» (12+).
17.35 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+).
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+).
22.35 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» (12+).
00.05 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+).
01.25 Х/ф «ИСКРЕННЕ
ВАШ...» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Х/ф «КОМИССАРША» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 «Комиссарша» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Комиссарша» (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ
КРУИЗ» (12+).
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Д/ф «Александр
Иванов. Горькая жизнь
пересмешника» (12+).
00.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+).

РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с Олегом
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 «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+).
22.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+).
00.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (6+).
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 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+).
14.00 Х/ф «ОСОБНЯК
С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+).
15.45 «Уральские
пельмени» (16+).
16.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» (16+).
23.35 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+).
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.10 «Давай разведёмся!» (16+).
09.20 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
13.45 «Порча» (16+).
14.15 «Знахарка» (16+).
14.50 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «БУДЬ
ЧТО БУДЕТ» (16+).
23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+).
01.10 «Порча» (16+).
01.40 «Знахарка» (16+).
ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.20 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Григорий Бояринов.
Штурм века» (16+).

07.20 Х/ф «АЛЛЕГРО
С ОГНЕМ» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 Х/ф «АЛЛЕГРО
С ОГНЕМ» (12+).
10.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ» (16+).
01.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+).

«ФОЛЬКСВАГЕН»

В ОРЕНБУРГ МИНИВЭН

легко
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. и с комфортом

89619054756 (Евгений), 66-84-57
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, госучреждения, а также доставка посылок, бандеролей,
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08,
Реклама 89058994508, 89325512345 (Вячеслав).
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.

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.

Реклама

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА/29.01/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Тел.: 89096067000,
89619149992 (Николай).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
13.00 «Золото
Геленджика» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Импровизация.
Команды» (16+).
00.00 «БОРОДАЧ» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки.
«Паровозик Тишка» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 «Маша и Медведь» (0+).
08.30 М/с «Китти не кошка» (6+).
08.55 «Лунтик и его друзья» (0+).
09.30 «Бременские
музыканты» (0+).
09.50 «По следам бременских
музыкантов» (0+).
10.10 М/ф «Кани и Симба» (6+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.45 «Студия
Каляки-Маляки» (0+).
11.10 М/с «Фиксики» (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.45 «Дикие скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.35 М/с «Тайны Медовой
долины» (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор.
У нас гости!» (0+).
14.10 «Семья Трефликов» (0+).
14.30 М/с «Буба» (6+).
15.40 «Букабу» (0+).
15.55 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.00 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес» (0+).
16.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
18.20 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни!» (0+).
18.25 М/с «Зебра в клеточку»
(0+).
19.15 М/с «Пластилинки» (0+).
19.20 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
23.40 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
00.10 М/с «Смешарики.
Пинкод» (6+).
01.00 М/с «Шоу Тома
и Джерри» (6+).

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I УС Л У ГИ

›
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ
> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
> 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.
> Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
> 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 + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
> Грузоперевозки (по городу — 350 руб/час, межгород
13 руб./км). Тел.: 89198461064.
> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м
«Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
> Недорогие грузоперевозки («Газель»). Аккуратные
грузчики. Вывоз строительного
мусора, а также скупка металлолома и неисправной бытовой
техники. Тел.: 89325380030.
> Грузоперевозки. Аккуратные грузчики. Пенсионерам
скидки. Вывоз строительного
мусора. Покупка металлолома
(дорого). Тел.: 89867945716.
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
> Ремонт холодильников,
морозильников на дому, с
электронным управлением,
всех марок. Изготовление
уплотнителей 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
телевизоров, ЖК-LEDтелевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам —
скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол, пультов. Гарантия.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225571978.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.

69-04-45,
89033994877.
ТЕЛ.:

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.

Реклама

>

Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух
лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.
> Помощь вашему компьютеру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса.
Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
> Ремонт компьютеров и
ноутбуков. Тел.: 89878887103,
89058996670, 31-66-70
(Евгений).
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9
УСЛУГИ

ЗАЙМЫ
> Материнский капитал
(деньги сразу) на покупку
жилья. ИПОТЕКА для
всех! Быстро и удобно!
АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3). Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
> АН «Голдвис»! Юрист,
консультации каждый день,
по СРЕДАМ — бесплатно!
Адрес: пер. Студенческий, 3.
Тел.: 67-03-44, 89619331506.
РАЗНОЕ
> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надёжно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
> Опытный мастер с большим
стажем работы примет заказ
на пошив и ремонт мужской и
женской одежды, шуб, дублёнок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.

•
>

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

СУББОТА/30.01/

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
> 4-к. кв. (ул. Уральская, 12,
60,2 кв. м, 3 этаж, состояние хорошее, цена 1 млн 250 тыс. руб.).
Тел.: 89225323425.
ДОМА
> Дом в п. Краснознаменка
Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 380 тыс. руб., торг).
Тел.: 89123475845, 89619325214.
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.
Реклама

ПРОДАЮ

Домашних кур (тушка),
несушек (бульон),
бройлеров (мясные)

от 3-х кг. Всё по 240 руб./кг.
Доставка до подъезда.

Тел.: 89534560097.

Реклама и объявления
в газету

«Металлург»

МЕНЯЮ

Комнату (ул. Пушкина, 59,
12,7 кв. м) на 1-к. кв. с доплатой
или куплю. Тел.: 89058113436.

принимаются по адресу:
ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница).

РЕК ЛАМА  662952
Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Реклама

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

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники — 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.

Телефоны (круглосуточно):

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных
Реклама

Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.

Организация
и проведение похорон.

Доступные цены.
Скидки до 30 %.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5 %
«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Футчик
Лидии Александровны

Никифорова
Виктора Михайловича

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦТА и КИП)
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Анкудович
Геннадия Константиновича

Тобера
Вячеслава Петровича

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Востриковой
Веры Яковлевны

Джаббаровой
Фатимы Минивалиевны

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро.
Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену
Битти» (16+).
11.15 «Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе...» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе...» (16+).
12.40 «Живой Высоцкий» (12+).
13.10 «Высоцкий.
«Где-то в чужой
незнакомой ночи...» (16+).
14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+).
15.40 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+).
16.55 «Высоцкий.
Последний год» (16+).
17.50 Владимир Высоцкий.
«Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Правда о «Последнем
герое» (12+).
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ» (18+).
01.55 «Модный приговор» (6+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России.
Суббота» (16+).
08.20 Местное время.
Суббота (16+).
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (0+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.20 «Доктор Мясников» (12+).
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ
РОДНЫЕ» (12+).
01.10 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (12+).

Реклама

«ЛАЗУРИТ»
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МАТЧ
08.00 Профессиональный
бокс (16+).
08.40 Бокс. Лучшие нокауты2020 г. (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
10.55 Новости (16+).
11.00 «Футбольные звёзды» (0+).
11.20 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК» (16+).
13.30 Новости (16+).
13.35 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
14.20 Биатлон (0+).
15.10 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).
16.10 Новости (16+).
16.15 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
16.50 Биатлон (0+).
17.40 Лыжный спорт (0+).
18.20 Новости (16+).
18.25 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
18.45 Лыжный спорт (0+).
19.35 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
20.05 Новости (16+).
20.10 Футбол (0+).
22.15 Новости (16+).
22.25 Футбол (0+).
00.30 Новости (16+).

12+
12+

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).

10.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (16+).
14.45 Х/ф «ВСЁ
К ЛУЧШЕМУ 2» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+).
22.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
РОЗЫСКЕ» (16+).
01.55 Х/ф «ВСЁ
К ЛУЧШЕМУ» (16+).
ЗВЕЗДА

ТВЦ

НТВ
05.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Секрет на миллион» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» (16+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 «Международная
пилорама» (18+).
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Светская хроника (16+).
10.00 Х/ф «СВОИ-3» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (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 «Новости Совета
Федерации» (12+).
09.15 «За дело!» (12+).
09.55 Х/ф «СОКРОВИЩА
ЕРМАКА» (6+).
11.25 «Дом «Э» (12+).
11.55 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+).
13.15 «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 «Скорбное эхо
блокады. Лев Раков» (12+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 «Домашние
животные» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.05 «ОТРажение» (12+).
20.00 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+).
21.20 «Культурный обмен» (12+).
22.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ
ВАШ...» (12+).
23.25 «С чистого листа» (12+).
00.55 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ» (12+).

06.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (12+).
07.50 Православная
энциклопедия (6+).
08.15 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ» (0+).
10.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+).
11.30 События (16+).
11.45 «Суета сует» (6+).
12.55 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+).
16.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События (16+).
00.00 «Прощание.
Япончик» (16+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.10 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 «Ну кто так строит?» (16+).
15.20 «Засекреченные списки.
Купились! Как нас
разводят?» (16+).
17.25 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» (16+).
19.45 Х/ф «ВЕНОМ» (16+).
21.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
00.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+).

05.55 Х/ф «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+).
07.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+).
08.00 Новости дня (16+).
08.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+).
09.00 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+).
09.30 «Легенды телевидения» (12+).
10.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем
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
Гариком Сукачевым» (12+).
14.05 «Морской бой» (6+).
15.05 Д/с «Оружие Победы» (6+).
15.25 Д/ф «Битва оружейников.
«Дизель-электрические
подводные лодки
«Виски» (12+).
16.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.10 «Задело!» (16+).
18.25 «Легендарные матчи» (12+).
22.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» (0+).
00.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
09.00 «Мама Life» (16+).
09.30 «Битва дизайнеров» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
20.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
ПРОТИВ ЗОМБИ» (16+).
22.00 «Секрет» (16+).
23.00 «Женский стендап» (16+).
00.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД».
КАРУСЕЛЬ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (16+).
08.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+).

05.00 «Летающие звери» (0+).
06.55 «Жужжалка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Жужжалка» (0+).
07.40 М/с «Деревяшки» (0+).
09.00 «Съедобное или
несъедобное» (0+).
09.20 «Малыши и Медведь» (0+).
09.30 М/с «Барбоскины» (0+).
10.45 «Зелёный проект» (0+).
11.05 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+).
11.30 М/с «Три кота» (0+).
12.30 «ТриО!» (0+).
12.45 М/с «Пластилинки» (0+).
12.50 М/с «Простоквашино» (0+).
14.30 «Большие праздники» (0+).
15.00 «Ералаш» (6+).
16.15 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес» (0+).
16.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.05 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
19.00 «Два хвоста» (6+).
20.15 «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-бабочковоединорожная кошка» (6+).

>

>

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 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» (16+).
12.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).
14.45 Х/ф«НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+).
16.55 Х/ф«НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+).
18.55 М/ф «ФЕРДИНАНД» (6+).
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
СТЕНА» (12+).
22.55 «НОЙ» (12+).
01.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+).
ДОМАШНИЙ

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ / К У П ЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
> АН «ГОЛДВИС»
(пер. Студенческий, 3):
купля, продажа, наследство,
перепланировка, составление
договоров и расписок, деклараций. Срочный ВЫКУП
квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.

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

Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц, автокатализаторы (б/у). Тел.: 89058132780,
пр. Комсомольский,1 (Центральный рынок, въезд с левой
стороны рынка).
> Лом чёрного и цветного
металла. Дорого. Самовывоз.
Тел.: 89068366362.

Лом цветных и чёрных
металлов. Тел.: 89228661130.

>

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

>

Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.

В программе телепередач возможны изменения
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МЕТАЛЛУРГ
№ 3 (7305) | Пятница, 22 января 2021 года

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

РОССИЯ
06.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
В ВЕНЕЦИЮ» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+).
08.35 «Устами младенца» (0+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 «Большая
переделка» (6+).
12.00 «Парад юмора» (16+).
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+).
17.45 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль.
Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ» (12+).
МАТЧ
08.00 Смешанные единоборства.
Brave CF & Krepost
Selection. Э. Эльдаров –
Л. Мафра. А. Багаутинов –
О. Личковахи (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
11.00 Новости (16+).
11.05 М/ф «Зарядка
для хвоста» (0+).
11.15 М/ф «Как утёнок-музыкант
стал футболистом» (0+).
11.25 Лыжный спорт.
Марафонская серия Ski
Classics. 70 км (0+).
14.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт (0+).
16.15 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная
смешанная эстафета (0+).
16.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная
эстафета (0+).
18.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт (0+).
19.15 Новости (16+).
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ (16+).
21.30 Новости (16+).
21.35 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
00.00 Новости (16+).
00.10 Все на Матч!
Прямой эфир (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
НТВ
05.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).

ДОМАШНИЙ

12+
12+

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).

В крупную федеральную компанию г. Новотроицка,
находящуюся на территории АО «Уральская Сталь»,

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

повар; кухонный рабочий;
кассир; кондитер; мойщик посуды;
официанты.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

05.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Личные
обстоятельства» (16+).
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 проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.30 «Ледниковый период» (0+).
16.40 Х/ф «ВАНГА: ЧЕЛОВЕК И
ФЕНОМЕН» (12+).
17.40 «Я почти знаменит» (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.50 К 110-летию Ванги.
«Сегодня вечером» (16+).
23.50 «Ванга: Человек и
феномен» (12+).
01.00 «Наедине со всеми» (16+).
01.45 «Модный приговор» (6+).

Тел.: 8-909-097-06-52
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 (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+).
00.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+).
08.05 «Последний день» (16+).
11.45 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+).
15.40 Х/ф «НЮХАЧ» (16+).
00.05 Х/ф «НАСТАВНИК» (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+).
09.30 «Гамбургский счёт» (12+).
10.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ
ВАШ...» (12+).
11.25 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 М/ф «Гора самоцветов» (0+).
13.15 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» (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+).
17.25 Д/ф «Рожденный на
Невском пятачке» (6+).
18.05 «Активная среда» (12+).
18.30 «Домашние животные» (12+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.10 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ» (12+).
21.35 «Вспомнить всё» (12+).
22.05 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+).
23.30 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» (12+).
01.00 «ОТРажение недели» (12+).
01.45 Д/ф «Рожденный на
Невском пятачке» (6+).
ТВЦ
05.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+).

ntr.city
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ/31.01/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

07.30 «Фактор жизни» (12+).
07.55 Х/ф «ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+).
09.45 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+).
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.05 «Прощание.
Им не будет 40» (16+).
16.00 «90-е. Горько!» (16+).
16.50 Д/ф «Валентина
Толкунова. Соломенная
вдова» (16+).
17.40 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЛЮБИМОГО» (12+).
21.30 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+).
00.15 События (16+).
00.30 «Опасное
заблуждение» (12+).
01.25 Петровка, 38 (16+).
01.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.20 Х/ф «САХАРА» (16+).
10.20 Х/ф «ХИЩНИК» (16+).
12.25 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+).
14.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (16+).
16.25 Х/ф «ВЕНОМ» (16+).
18.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
20.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
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+).
08.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+).
11.05 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
13.40 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
16.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
СТЕНА» (12+).
18.05 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+).
21.00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+).
23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» (16+).
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Пять ужинов» (16+).
07.15 «БЕБИ-БУМ» (16+).
09.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+).
11.10 Х/ф «О ЧЁМ НЕ
РАССКАЖЕТ РЕКА» (16+).
15.05 Х/ф «БУДЬ
ЧТО БУДЕТ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+).
22.30 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «С ДОНА
ВЫДАЧИ НЕТ» (16+).
07.25 Х/ф «ПИРАТЫ
ХХ ВЕКА» (12+).
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+).
13.10 «Легенды
армии» (12+).
14.00 «Специальный
репортаж» (12+).
14.20 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+).
18.00 Главное
с Ольгой Беловой (16+).
19.25 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано
в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Т/с «ВПЕРЕДИ
ОКЕАН» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Т/с «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 Х/ф «РОДИНА» (18+).
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 «Лунтик
и его друзья» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малыши
и Медведь» (0+).
09.30 М/с «Тима и Тома» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+).
11.30 М/с «Волшебная
кухня» (0+).
12.30 «Игра с умом» (0+).
12.45 М/с «Пластилинки» (0+).
12.50 М/с «Царевны» (0+).
14.30 «Король караоке» (0+).
15.00 «Ералаш» (6+).
16.15 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес» (0+).
16.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.05 М/с «Смешарики» (0+).
18.50 М/с «Зебра
в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
23.40 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
00.10 М/с «Смешарики.
Пинкод» (6+).
01.00 М/с «Колобанга. Только
для пользователей
интернета» (6+).

15 января не стало с нами
мужа, отца, дедушки

Тимошевича
Сергея Александровича.
Ты ушёл из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Жена, сын, сноха,
любимая внучка

18 января не стало с нами рядом нашего родного
и любимого мужа, отца, дедушки

Тютюникова Алексея Кузьмича.

Спи спокойно, наш любимый и родной!
Вечная память.
Не простившись ни с кем,
не сказав всем «Прощай»,
Скрылся ты в темноте, лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
от горя катится слеза.
Ушёл от нас ты слишком рано,
мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
пока мы живы, жив и ты.
Все, кто знал и помнит Алексея Кузьмича,
помяните вместе с нами!
Родные

23 января — год, как ушёл
из жизни наш папа, дедушка

Калмыков
Николай Игнатьевич,
ветеран Великой
Отечественной войны.

Все, кто знал и помнит его,
помяните добрым словом.

Дочь, внуки, правнуки

24 января — два года, как перестало биться сердце
нашей дорогой и любимой жены, мамы, бабушки

Лебеденковой
Нины Дмитриевны.

Любимые не умирают, они уходят в небеса
И своим светом озаряют наши поступки и дела.
Они нам часто помогают и наставления дают,
Любимые не умирают, они в сердцах наших живут.
Все, кто знал и помнит её,
помяните вместе с нами.
Царствие небесное и покой тебе!
Муж, дети, родные

24 января — два года, как нет с нами нашего
любимого мужа, отца, дедушки

Демина
Анатолия Александровича.
Мы будем помнить и скорбить.
И сожалеть, что ты не с нами.
Покойся с миром.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки

25 января — год, как нет
родного нам человека, мамы,
бабушки, прабабушки

Писаревой
Нины Васильевны.

Светлая память и вечный покой.
Все, кто знал и помнит её,
помяните вместе с нами.

Дочь, внуки, правнуки

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветеранов труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойных.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойных.

Моисеевой
Надежды Васильевны,
Перовских
Сергея Ивановича

Казаковой
Ольги Николаевны,
Бахаревой
Натальи Леонтьевны

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

Яровой Алифтины Ивановны,
Исайчевой Раисы Герасимовны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.
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с 24 по 30 января

Проявляйте по отношению к другим понимаОвен

ние и благородство. Самое время заняться духовным ростом и внутренним состоянием. Выберите себе занятие по душе, чтобы привести себя
в душевное равновесие. Общайтесь с друзьями,
проводите время с детьми, делайте всё, чтобы не
погружаться в текущие проблемы, отложите их
решение на более позднее время.

Появятся новые и свежие идеи, вы сможете найти

новый и выгодный источник заработка. Подумайте
о своей личной жизни, взаимоотношениях с партнёром и поклонниками. Вероятно, объявятся давно
забытые друзья, с которыми вы весело провеТелец
дёте время. Для одиноких людей судьба уготовила
21 апреля — 20 мая
романтическое свидание.

Близнецы всегда умели слушать и слышать
Близнецы
21 мая — 21 июня
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УЛЫБНИСЬ

ГОРОСКОП

21 марта –20 апреля

МЕТАЛЛУРГ

В час досуга

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

окружающих, а сейчас особенно. Это даст вам
реальный шанс для того, чтобы завершить все
свои дела. Используйте свою интуицию, психологические знания, тогда вы сможете решить все
стоящие сейчас перед вами задачи. На любовном
фронте также всё в порядке, вы сможете завоевать внимание понравившегося вам человека.

Окружайте себя только добрыми и позитивными

людьми. Остальные могут принести вам дискомфорт и неудобства. Лучше сосредоточьтесь на
себе, своих душевных переживаниях. Может быть,
то, что решить сейчас не под силу, оставить как
Рак
есть. Можете заняться планированием на будущее,
22 июня — 22 июля
но приступать к реализации задуманного рано.

***
Этикет–2021. Здороваясь при
встрече, говорите:
—
Привит?
***
Мужик = должен. Не служил =
не мужик. Не служил = не должен.
***
— Дорогая, почему ты уходишь
от меня именно сегодня? Ведь я невыносим уже много лет.
***
…и не на до на мен я так
молчать!
***
Столько нервов на тебя потрачено, обидно будет, если не
поженимся.
***
—
Милая, пойдём поужинать в ночной ресторан или пройтись с тобой по магазинам?

—
Но ведь карантин.
—
Ой, забыл. Но помни, я
предлагал.
***
Если бы ты покупал плёнку на
36 кадров и платил за её проявку,
фиг бы ты сейчас фотографировал
своё тело с десяти ракурсов.
***
Первый признак коронавируса — перестают вонять носки.
***
Вот бы сняли серию «Маша и
медведь», где она капризничает,
чтобы получить то, что хочет, а
получает по попе. Сколько детей
бы стали послушнее.
***
В Москве провели краш-тесты
российских автомобилей. Самым
опасным был признан автомобиль
«Ока»: пока усаживали манекена
в машину, ему сломали ноги.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

Очень плодотворный и богатый на события

период. Действия, которые произойдут сейчас,
будут весьма важными, за ними последуют
серьёзные перемены, которые повлияют на вашу
судьбу. Благоприятное время для командировок,
Лев
переезда и даже смены работы. Есть вероятность,
23 июля – 23 августа
что вы получите денежную премию или выиграете в лотерее.

Девы начнут переосмысливать свою жизнь.

Поменяются жизненные приоритеты и цели.
Пора завершать старые проекты и доводить
дело до логического конца. Это принесёт доход
и возможное повышение. Заручитесь поддержкой коллег и родственников, они помогут справиться со всеми жизненными трудностями.

Дева
24 августа – 22 сентября

Весы проявят свои организаторские способ-

ности. Это способствует вашему материальному
благополучию. Не стоит бояться брать на себя
ответственность и проявлять инициативу. Ваше
желание быть всегда в центре внимания привеВесы
дёт к тому, что в коллективе вы займёте пози23 сентября – 23 октября цию лидера и добьётесь значительных успехов.

Успехи на работе и в личной жизни вскружат

Скорпионам голову. Не стоит так обольщаться и
слишком сильно завышать собственную самооценку. Ваше самомнение принесёт одни неприятности, поэтому прежде чем высказать своё
мнение, десять раз подумайте, а оно стоит того?
Скорпион
Самоконтроль и проявление спокойствия помогут
24 октября – 22 ноября
вам справиться со всеми соблазнами.

Е сли нужна финансовая помощь, то самое

время обратиться с просьбой к влиятельным
людям, они вам не откажут. Период подходит
для обучения и активной деятельности. Для
творческих людей сейчас особенно благоприСтрелец ятное время. Стоит проявить мудрость и спо23 ноября – 21 декабря койствие, не идти напролом, тогда все планы
воплотятся в реальность.

Н

е стоит бояться принимать сложных и ответственных решений, с полной готовностью беритесь за новые дела и проекты. Период подходит
для поездок по работе. Сможете получить
прибыль из другого города. Вам требуется
очень много внимания, вы хотите потешить
своё самолюбие.

Козерог
22 декабря – 20 января

Вбудет
одолеи будут активны и общительны. Легко
удаваться вести переговоры, найти необ-

ходимую и ценную информацию. Сейчас есть
смысл работать над своей внешностью и фигурой. Проходите различные лечебные просходите к стоматологу и парикмаВодолей цедуры,
херу. Купите абонемент в спортзал или начните
21 января – 19 февраля домашние тренировки.

•

Время положительных перемен в лучшую сторону. Это коснётся как личных отношений, так
и деловых. Обретёте интересные знакомства
и ценные связи, которые серьёзно повлияют
на жизнь. Стоит больше времени проводить на
свежем воздухе и уделить внимание своему
здоровью. В отношениях с любимыми людьми
будет гармония.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 23 ПО 26 ЯНВАРЯ

***
—
Доктор, а без операции
обойтись никак нельзя?
—
Никак, больной, мне
деньги очень нужны.
***
Прогулка в детском саду. Зима. Один из мальчишек громко
заявляет:
—
А папа сказал, что у умных язык к железу не прилипает!
И мы дружно, всей группой,
лизнули кто железную горку, кто
перила... Не помню, сразу ли пришло осознание, или когда язык
зажил, или ещё позже, но теперь
я точно знаю — у умных, да, не
прилипает.
***
Работа не волк. Пристрелить
нельзя. А жаль...
***
Диван — он такой. Ему мужика
завалить — раз плюнуть!

МЕТАЛЛУРГ

АРТ-ОКНО
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Новотройчане прокачали
проектные навыки

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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О, СПОРТ!

В эти дни выпускники двух образовательных программ
культурной платформы АРТ-ОКНО благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
получают сертификаты об окончании курсов.

красноречиво рассказали начальник отдела стратегических региональных проектов государственного Музея изобразительных искусств имени Пушкина Анастасия Ломоносова и координатор SMM-направления
государственной Третьяковской галереи Дарья Тишкина: 30 процентов проектов завершаются провалом,
54 процента реализуются с перерасходом бюджета в
среднем в 1,9 раза, запаздывают и требуют переделки, и лишь 16 процентов укладываются в бюджет и
в сроки с приемлемым качеством.
Если продолжать эту невесёлую статистику, то
можно посмотреть на цифры такого явления, как
интернет-сопровождение. Сегодня даже неофиты
проектной деятельности понимают: для продвижения идеи необходимо говорить о ней в виртуальном
пространстве, создать как минимум почтовый ящик,
как максимум полноценный сайт. Но статистика
показывает, что из огромного потока цифровой информации, ежесекундно вбрасываемой в интернет,
72 процента нового контента имеет нулевую посещаемость. Наскоро заведённые сайты или аккаунты
с соцсетях никто не посещает. И лекторы доходчиво
объясняли слушателям курсов, что делать, чтобы
не плодить никому не нужные интернет-ресурсы,
занимаясь сизифовым трудом.

‐ Благодаря АРТ-ОКНУ эти и другие жители городов присутствия

Металлоинвеста обучились основам проектного менеджмента. Ждём
интересных идей!
Александр Проскуровский
Фото Владимира Старченкова

О

собенностью обеих образовательных
программ стал онлайн-формат. Занимались через приложение Zoom. Кто-то
из слушателей выбрал между курсами
«СО-ТВОРИ» и «Современное культурное проектирование: новые идеи и практики», а
кто-то — оба сразу. Потому что в обеих программах
была возможность ещё раз ознакомиться теоретически с проектной деятельностью и попробовать
оформить какую-либо идею в черновик проекта в
ходе практических занятий.

Подключилось полстраны
Форма л ьно обра зоват е л ьна я п рог ра м ма
«СО-ТВОРИ» предназначалась для интернет-студентов из территорий присутствия Металлоинвеста
(Белгородская, Оренбургская и Курская области),
образовательная программа «Современное культурное проектирование» — только для новотройчан. Но
интерес к обоим обучающим проектам АРТ-ОКНА
был так высок, что участвовать в занятиях также
пожелали жители столицы и Московской области,
Липецка, Ставрополя, Калуги, Владимира, Нытвы,
что в Пермском крае, Ростова-на-Дону... Был даже
один зарубежный слушатель из Минска! Модераторы подключали к занятиям всех желающих, в получении знаний никому отказано не было.

Сизифовы ошибки
Курсы по социокультурному проектированию — новинка. До этого авторы воплощали свои задумки по наитию, что называется, как Бог на душу
положит. К чему приводит подобная безграмотность,
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299
заявок было
подано на
обучение по
программе
«СО-ТВОРИ».

49

слушателей
выбрали курс
«Современное
культурное
проектирование:
новые идеи и
практики».

Взяли на вооружение
Прошу поделиться впечатлениями от обучения
первых попавшихся новотроицких выпускниц.
— Училась по обеим образовательным программам. В онлайн-курсе «СО-ТВОРИ» запомнились лекции Дины Кюнбергер из Липецка «Библиотека как
образ мышления», москвички Дарьи Тишкиной «Как
правильно выстроить стратегию бренда в социальных сетях», екатеринбурженки Евгении Никитиной
«Как сделать проект «для себя» и превратить его в
общегородской». По программе «Современное культурное проектирование» очень полезными были
лекции Екатерины Хоботовой «Городские сообщества и аудитории: формирование локальных инициатив», обе лекции Екатерины Верещагиной, занятие
с Тамарой Великодневой «Формирование интереса
аудитории к проекту в сфере культуры». Особенно
впечатлила лекция «Postdigital: глубокие технологии
и их роль в художественных проектах» Дмитрия Булатова, — ранжирует полученные знания старший
научный сотрудник музейно-выставочного комплекса Кристина Гаврилова: — В целом ожидания
от обучения оправдались, хотя не вся информация
оказалась для меня полезной. Из того, что безусловно буду использовать, — принципы правильного позиционирования в интернете. Сформировавшегося
собственного проекта у меня пока нет, но появилась
интересная идея, соавторство в которой принадлежит моему супругу. Теперь будем её вынашивать и
растить до проекта. Насколько она окажется жизнеспособной, покажет время.
— Я занималась по программе «СО-ТВОРИ». Всех
спикеров слушала внимательно. Первое место в моём
личном рейтинге разделили Максим Музалевский с
темой «Как создать свой туристический стартап в локальном туризме» и разговор с Дина Кюнбергер, —
говорит библиотекарь ЦГБ имени Горького Наталья
Турцова. — Отличная лекция «Информационные и
финансовые партнёры» получилась и у Елены Пантелеевой, очень полезной была лекция Дарьи Тишкиной. Что касается собственного проекта, то я, впечатлённая опытом Максима Музалевского, буду продумывать городские краеведческие маршруты, чтобы
оформить их затем в проект по локальному туризму.
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Написал —
сделай!
Первого января новотройчане
впервые присоединились к
акции «Забег обещаний».

У

же много лет тысячи людей со
всего света первого января
пробегают количество
метров, равное порядковому номеру наступившего года, и дают себе обещание достичь какой-либо цели. В 2021 году к «Забегу обещаний» впервые присоединились
новотройчане с помощью проекта
#ВСЕНАСПОРТ.рф благотворительного фонда «Искусство,
наука и спорт».
В городском парке людно, кто-то
готов к кроссу на снегу, кто-то прихватил палки для скандинавской
ходьбы, а иные взяли лыжи. Все
правы, потому что никаких ограничений в способе преодоления дистанции нет, как нет и пьедестала
почёта, медалей и грамот. Прежде
чем участники акции преодолеют
два круга — а это как раз 2 021 метр
— на номере участника нужно написать своё обещание.
— У меня было сто номеров, я их
раздал за считанные секунды, —
смеётся председатель городского
спорткомитета Сергей Шапилов.
Зароки могут быть необязательно
спортивными. Тут важен позитив и
победа над собой. Но преобладают
обещания физкультурного характера. Допустим, глава города Дмитрий
Буфетов поставил целью преодолеть первый в жизни полумарафон.
На дорожке много известных в городе спортивных семей: Козловых,
Шкурко, Дашевских. Солидно представлены металлурги и ветераны комбината: Алла Юдина, Фёдор
Минеев, Пётр Пудовкин, Виктория
Смирнова, Татьяна Абрамова, Светлана Дергунова...
Весь забег, в котором не нужно побеждать, новотройчане проводят с
улыбками на лицах, наслаждаясь
лёгким морозцем и доброй новогодней атмосферой. Бежится в охотку,
тут и там слышны подбадривающие
возгласы болельщиков.
На финише участникам флешмоба
вручают значок со снежинкой — эмблемой «Забега обещаний». Можно
не сомневаться: люди, которые после новогодней ночи нашли в себе
силы преодолеть двухкилометровую дистанцию, своё слово сдержать сумеют.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой
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Чахон хама ва некуахволии!
На территории муниципального объединения
«Новотроицк» проживает 76 национальностей, в том числе представители одного из
древнейших народов
мира — таджики.
Александр Трубицын
Фото автора

Б

ольшая часть из
них — это бывшие
трудовые мигранты, оставшиеся в
городе в начале
двухтысячных годов и получившие российское гражданство. По данным председателя таджикской национально-культурной автономии восточного Оренбуржья Абдулкаюма Тошова, Новотроицк стал второй
родиной для нескольких сот
его соотечественников.

Через границы
В последнее время количество таджиков, приезжающих на заработки в наш
регион и вообще в Россию,
заметно уменьшилось. В одном из своих выступлений
президент Таджикистана
Эмомали Рахмон отметил,
что в 2010 году из страны за
рубеж выехало 1 миллион
100 тысяч трудовых мигрантов, в 2019-м эта цифра со-

ставила всего 486 тысяч человек. А по данным Абдулкаюма Тошова, на восток Оренбуржья в прошедшем году
прибыло порядка 700 таджикистанцев, что в два раза
меньше, чем ещё пару лет
назад. Главными причинами этого называют отсутствие высокооплачиваемой
работы или работы как таковой, необходимость приобретать трудовые патенты, наличие миграционных
квот в регионах. В 2020 году
к ним добавилась коронавирусная пандемия. С разговора о ней мы и начали
беседу с председателем таджикской национально-культурной автономии востока
области.
— Первый инфицированный в Таджикистане был
зарегистрирован в апреле
2020 года, к началу августа
их было уже более шести тысяч, в их числе и моя 84-летняя мама, — рассказывает
Абдулкаюм Вохидович, добавляя, что в условиях пандемии все без исключения
медицинские службы страны были ориентированы на
борьбу с вирусом практически с первого дня. — Их усилия не пропали даром. Я вначале хотел вернуться в родной Душанбе, но лечащий
врач, с которым удалось пообщаться по телефону, заверил, что в этом нет нужды: мама уже пошла на по-

В Оренбургской области проживает
около 4 000 таджиков с российским
гражданством. С учётом трудовых
мигрантов их значительно больше.

правку. Помогли правильные схемы лечения и доступность медикаментов. И так
везде. В настоящее время,
насколько мне известно, в
медучреждениях страны не
осталось больных ковидом.
— А среди земляков из
Новотроицка и Орска ктото болел COVID-19?
— Такими данными не
владею, во всяком случае, за
помощью в нашу общественную организацию по этому
вопросу никто не обращался. Но это не означает, что
мы были в роли статистов.
Пандемия вызвала всплеск
благотворительных инициатив со стороны различных организаций и структур. Мы тоже решили не
оставаться в стороне и оказали помощь 160 семьям
Орска и Новотроицка, доставив нуждающимся продуктовые наборы: муку, сахар,
макароны, масло, консервы.
— Если человек умер
вдали от родины, где его
похоронят?
— Обычно отправляем
тело усопшего на родину, но
в связи с коронавирусом несколько человек похоронили
здесь: сообщение с Таджикистаном сейчас затруднено. Но мы готовы помогать
всем, кто обращается.

Особый уклад
— Насколько мы знаем, таджикская культурная автономия постоянно
принимает участие в различных праздничных мероприятиях: День города,
День России, День флага,
даже артистов из Таджи-

‐ Для Абдулкаюма Тошова Оренбуржье стало второй родиной
кистана приглашает, как,
например, это было на
праздновании 10-летнего
юбилея вашей общественной организации. Кто это
финансирует?
— Более 90 % таджиков на востоке области заняты в торговле. Продают
овощи, фрукты, одежду,
обувь, остальные нашли себя в строительном бизнесе.
Среди моих соотечественников нет миллионеров, но
практически каждый откликается на просьбу помочь,
поскольку все понимают,
что целью нашей деятельности является знакомство
коренных россиян с нашей
национальной культурой,
самобытностью, религией.
Есть благотворители, которые жертвуют десятки тысяч рублей. Например, но-

вотройчанин Ахмед Сафаров взял на себя финансирование турнира гуштини
милли камарбанди (таджикская борьба на кушаках),
где только призовой фонд
составлял 100 тысяч. Земляки также поддерживают
орскую любительскую футбольную команду «Памир»,
где играют молодые ребятатаджики. «Памир» — об
этом я говорю с гордостью —
многократный победитель
международных турниров,
проводящихся в Оренбургской области в честь независимости Таджикистана.
В мечетях на религиозные
праздники Ураза и Курбанбайрам ребята всегда готовят угощения не только для
прихожан и гостей, но и для
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

— Говорят, что мигранты из Таджикистана приезжают в Россию, претерпевают, зарабатывают,
но реализуются уже на
родине, строя многоэтажные дома, покупая дорогие
автомобили?
— Это миф. Достаточно
ознакомиться с некоторыми цифрами: бензин в Таджикистане стоит 50 рублей за литр, мешок муки —
1 700 рублей против 1 100 в
России, а хлеб, лепёшки —
одни из любимых и священных продуктов для таджикистанцев, килограмм говядины — 400-550 рублей,
проезд в автобусе — 20 рублей. Конечно, земляки, работающие в России, помогают родне, а как иначе? Большая часть таджиков дома зарабатывают на российские
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деньги 3-4 тысячи, инженеры и милиционеры от 15 до
25 тысяч рублей. Если, допустим, кто-то получил в Новотроицке за месяц 30 тысяч рублей (а больше зарабатывают единицы), сколько он может отложить или
послать в республику после
оплаты коммунальных услуг, заплатив за продукты
питания, проезд по городу?
Немного.
— Все таджики очень
ре лигиозны, больша я
часть прихожан в Новотроицке, к примеру, это ваши
соотечественники.
— На пятничной молитве всегда полный зал, и, да,
90 % молящихся — это таджикистанцы. А во время
мусульманских праздников молящимися заполнена вся прилегающая к храму территория, яблоку негде
упасть. Ислам, благодаря
арабским проповедникам,
стал неотъемлемой частью
нашей культуры ещё в VI веке. С основами религии нас
знакомят с детства. Бывая
в Новотроицке, с большим
удовольствием посещаю городскую мечеть, одну из самых красивых в области. Недавно, благодаря компании
«Металлоинвест», был выстроен Дом обрядов — целый комплекс для совершения религиозных обрядов,
в том числе ритуального
омовения усопших. Подобных зданий в регионе можно пересчитать по пальцам
одной руки. Имам-хатыб мечети Асадулло Ходжаев —
выходец из Таджикистана,
чтец и знаток Корана — уже
много лет ведёт прихожан
к молитве. То, что в Новотроицке среди мусульман
царит уважение, в немалой
степени его заслуга.
— В 90-х годах к выходцам из Средней Азии
в России прилепили два
уничижительных ярлыка — «гастарбайтер» и
«наркоторговец»…
— Я не считаю слово
«гастарбайтер» уничижительным, оно может и не
самое удачное, но прижилось. С наркотиками проблема есть, что тут скрывать. Но мы воздействуем
на земляков, не соблюдающих закон, воспитываем, ведь любое преступление — это пятно на всю нацию. Я нахожусь в постоян-

ной связи с правоохранительными органами, миграционной службой, проводим рабочие встречи, координируем свои действия.

Врастая в землю
— А ваша семья живёт
в Таджикистане?
— Я приехал в Россию
в 1994 году, сейчас живу в
Орске с супругой и восьмилетней дочкой, там, на родине, остались 26-летний сын
и 24-летняя дочь от первого
брака. С 1998 года я гражданин России, занимаюсь
строительным бизнесом,
беспартийный (смеётся).
— Ваша супруга родом...?
— Из Душанбе. В один
из приездов к маме познакомился с милой девушкой,
пообщался и предложил пожениться. Согласилась.
— Как таджики отмечают Новый год?
— Как все, с ёлочкой и Дедом Морозом (улыбается).
— Дочка что-то попросила у него?
— Дед Мороз подарил
планшет, о котором она долго мечтала. Теперь думает,
как дедушку отблагодарить.
— Она хорошо говорит
по-русски?
— В совершенстве, как
и по-таджикски. Это редкость, к сожалению. Большинство детей трудовых
мигрантов, получая российское образование и воспитание, зачастую отдаляются от культуры своего народа, устоев и национальных
традиций. Но это не их вина. О сохранении идентичности должны заботиться,
прежде всего, родители. А
наша культурная автономия призвана помочь им в
этом. Моя сокровенная мечта — организовать классы
факультативного изучения
таджикского языка.
— Он сложный?
— Легче русского, несмотря на то что букв в нашем
алфавите больше: до обретения независимости в
1991 году их было 39, сейчас
осталось 35 — шесть гласных и 29 согласных.
— Что бы вы хотели пожелать новотройчанам в
этом году?
—Чахон хама ва некуахволии! Мира всем и
благополучия.
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ОТ РЕДАКТОРА

Капли в море
Термин «русский мир» всякий толкует посвоему, в моём понимании в него входит каждый, с кем я могу говорить на родном языке.

П

роникающая способность русской речи удивительна. Прислушайтесь, если рядом с вами
говорят на одном из языков ближнего зарубежья — обязательно проскочит знакомое слово.
А ещё поражает его универсальность: в небольшой по
размерам (по сравнению с Россией) Германией немец
с юга запросто может не понять северного диалекта, а
у нас везде — от Белгорода до Владивостока — чувствуешь себя в родной языковой стихии. Возможно,
благодаря этому в русский мир интегрируются представители разных этносов, кстати, обогащая со временем корпус слов русского языка.
Трудно оценить вклад отдельного этноса в эту работу,
но можно присмотреться к каждому из них повнимательнее. Только на территории Оренбуржья проживает
несколько десятков народностей, которые исподволь
влияют на наше общее мироощущение, и на главный
его выразитель — язык.
Текстом о таджикской диаспоре мы открываем цикл
статей, который покажет этнокультурное разнообразие региона на примере тесно связанных друг с другом городов — Орска и Новотроицка. И как всегда в
таких случаях просим помощи у читателей. Мы обязательно будем встречаться с представителями крупных
этнических групп — татарами, башкирами, казахами.
Но даже если вы представитель малого народа и сумели сохранить в большой русской семье обычаи, песни, язык — свяжитесь с нами любым удобным для вас
способом и расскажите об этом. Потому что выражение «капля в море» напоминает нам не только о масштабе сравниваемых понятий, но и о том, что любое
море состоит из капель.
Александр Бондаренко

•

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Медикам с любовью!
Второй месяц горячие обеды для медицинских
работников ковид-отделений новотроицкой
больницы доставляются за счёт благотворительной помощи Уральской Стали.

К

омпания «Металлоинвест» и Уральская Сталь
присоединились к региональной акции Единой
России, поддержав инициативу партии — обеспечить горячим питанием врачей и медперсонал, работающий в «красной» зоне. Начиная с 14 декабря
прошлого года и вплоть до 14 марта года нынешнего в
два ковид-отделения больницы скорой медицинской
помощи будут ежедневно доставлять 84 комплексных
обеда: первое и второе блюдо, салат, выпечку и чайный набор. Транспортировка еды производится в термопотах, что позволяет приготовленной пище оставаться горячей.
— Огромная благодарность Металлоинвесту за помощь в эти сложные времена, — говорит и.о. главного
врача БСМП Максим Кузнецов. — Горячее питание — это ощутимая поддержка для врачей и медсестёр, которые находятся в «красной» зоне, не имея возможности выйти за её пределы весь рабочий день.
Обеды в индивидуальных ланч-боксах доставляются
непосредственно каждому медицинскому работнику,
кто заступает в этот день на смену. Питание хорошее,
нашим сотрудникам нравится, вкусно!
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой
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ПАМЯТИ МАСТЕРА

‐ Его местом силы был Карагайский бор с истоком
Губерли и скалами в виде зверей и птиц

‐ Щербаков сказал своё слово и в таком жанре,
как спортивный фоторепортаж

‐ И вспоминаются есенинские строки; с гениальным
поэтом его роднила любовь к природе

‐ Благодаря мастерски применённому Щербаковым приёму монохромии историческая реконструкция на фото выглядит почти так же достоверно, как артефакт.
День Победы в Новотроицке. 1970-е годы

Остановленные мгновения
В Центральной городской библиотеке
открылась выставка
«Творил художник,
веря и любя», посвящённая памяти металлурга, фотографа, певца и поэта, основателя
фотоклуба «Гелиос»
Евгения Щербакова.
Александр Проскуровский
Фото из архива
Ольги Щербаковой

В

мае 2020 года
исполнилось дес я т ь ле т, к а к
не ста ло Евген и я Щерба ко ва (1938–2010). Запланированная на эту дату выставка из-за карантина
была перенесена, и только в минувшее воскресенье любителям фотоискусства представилась возможность прикосну ться
к творческому наследию
Евгения Александровича.
А оно огромно: только пер-

сональных выставок у него состоялось 62, а были
ещё и коллективные. Библиотечный выставочный
зал невелик, поэтому сюда
попали не все самые яркие
работы.
— Ф о т о арх и в м у ж а
большой, но он практически весь на плёнке. Если её не хранить в определённых условиях, время действует на негативы беспощадно, — говорит Ольга Щербакова. —
Зан явшись оцифровкой
фотоархива, я поняла это
особенно ясно. Не прошло
и года после смерти мужа,
а тысячи кадров раннего
Щербакова были испорчены из-за неправильного хранения, изображение
с них осыпалось, они безвозвратно утеряны. Поэтому для мемориальной выставки выбирала из того,
что успела оцифровать.
Я старалась представить
всё разнообразие жанровой палитры мужа. А также показать неустанный,

до последнего дня жизни,
творческий поиск супруга.
Фотоснимок нередко
служил Щербакову отправной точкой для создания
стихотворения, песни, а
то и сказки. Так получилось после фотосессий на
Губерле и в Карагае: родились фотосказка «Карагай»
и обычная, литературная,
«Сказка о красавице Губерле». Удачным симбиозом
двух искусств — фотографии и поэзии — стал двухтомник «На груди Руси святой». Да вот найти издателя для этого новаторского
проекта Евгений Александрович не успел…
За помощь в организации выставки Ольга Щербакова благодарит Металлоинвест, Центральную городскую библиотеку, дочь
Людмилу, вну чку Марину и правнуков Андрея и
Алексея.
Мемориальная выставка Евгения Щербакова открыта для посещения до
26 февраля.

<

Мы запомнили
тебя
таким:
светлым,
приветливым,
талантливым, с
душой нараспашку…

