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В их копилке десятки важных
для Уральской Стали
рацпредложений.

Тренерская делегация
«НОСТЫ» побывала в древней
Ферраре – в клубе «СПАЛ».

На Уральской Стали
подвели итоги конкурсов
на лучшее оформление АБК.

Сотрудники
КХП – участники
Фабрики идей

За секретами
футбола –
на Аппенины!

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Свинка обещает
достаток
и благополучие

НОВОСТИ РЕГИОНА

В ожидании
рождественского чуда
Один из величайших христианских праздников – Рождество
Христово – отметит через два дня православный мир. А завтра
начнется сочельник и связанные с ним хлопоты.

Новые зарплаты
как подарок
к Новому году

П

резидент России Владимир Путин подписал
указ, по которому в очередной раз проиндексирован минимальный размер оплаты
труда. Так, с первого января текущего года МРОТ в
стране увеличился до 11 280 рублей в месяц. Величина МРОТ влияет на повышение зарплаты некоторым категориям граждан, а также на увеличение
определенных социальных выплаты за счет
средств соцстраха. Поэтому изменения минимального размера оплаты труда продиктовывают индексацию зарплаты и социальных пособий. Величина
МРОТ в 2019 году приравнена к уровню прожиточного минимума за второй квартал 2018 года. Но
оренбуржцев можно обрадовать. Минимальный
размер оплаты труда у них будет чуть больше, чем
по стране, так как нужно прибавить «уральский коэффициент». То есть он составит 12 972 рубля.
orenday
orenday.ru
.ru

Оренбуржцы
пополнили ряды
российской армии

О

сенью 2018 года в Оренбуржье проводился
призыв на военную службу граждан от 18 до
27 лет, не пребывающих в запасе. Штабом
центрального военного округа для Оренбургской
области была установлена норма призыва граждан
на военную службу в количестве 1 950 человек.
Установленное задание осенней призывной кампании выполнено досрочно и в полном объеме. В
войска пяти регионов, которые испытывали дефицит призывного контингента, из области дополнительно направлено 107 призывников, 25 – направлены сверх плана.
orenburg-go
orenburg-govv.ru
Рождество Христово – второе по значимости событие в православном календаре

В

ерующие поспешат в
храмы на предпраздничное богослужение, другие
займутся подготовкой застолья, ведь для многих
это семейный праздник.
Первые упоминания об
этом историческом событии
датированы вторым веком. В
иерархии важных событий
Русской православной церкви
Рождество занимает второе
место после Пасхи. Ему предшествует 40-дневный рож-

дественский пост – время сосредоточения и работы над
своими помыслами и поступками. Ограничения касаются и
приема пищи – в дни поста верующие исключают из рациона продукты животного происхождения: мясо, молоко,
яйца. Накануне Рождества готовится специальное блюдо,
сочиво, из вареных зерен. Его
название легло в основу сочельника – дня, перед Рождеством, когда заканчиваются
приготовления к празднику.

Сегодня Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская
православные церкви и Афон,
а также восточнокатолические
церкви празднуют Рождество 7
января. Римско-католическая
церковь и большинство протестантских церквей отмечают
это событие 25 декабря. В этот
же день празднуют Константинопольская (кроме Афона),
Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская,
Румынская, Элладская и другие православные церкви.

За двухтысячелетнюю историю Рождества менялись традиции и обычаи, связанные с
его празднеством. Корректировку внесли климатические
условия, образ жизни и быт
народов, исповедующих христианство. Сейчас для большинства наших соотечественников Рождество – это домашний праздник, повод встретиться за общим столом, порадовать близких своим вниманием и заботой.
Фото Резеды Яубасаровой

600

одаренных школьников (победителей предметных олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований)
со всей области собрались 27 декабря
в Оренбурге в ДКиС «Газовик» на открытии традиционной новогодней
губернаторской елки.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 7 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 «Александр Абдулов.
«С любимыми не
расставайтесь» (12+).
07.00 Х/ф «МОЯ МАМА –
НЕВЕСТА» (12+).
08.25 Х/ф «ЗИМНИЙ
РОМАН» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине
со всеми» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с «ПИТЕРМОСКВА» (16+).
14.20 «Алла Пугачева.
«А знаешь, все еще
будет...» (12+).
15.15 «ДОстояние
РЕспублики: Алла
Пугачева» (0+).
17.00 «Угадай
мелодию» (12+).
18.00 Вечерние
новости (16+).
18.15 Большой
рождественский
концерт (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня
вечером» (16+).
00.00 «Владимир
Минин. Признание
в любви» (12+).
01.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).

РОССИЯ
05.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ – 3» (12+).
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Рождественское
интервью
Святейшего Патриарха
Кирилла (12+).
11.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.40 Х/ф «ТЕНЬ
ЛЮБВИ» (12+).
23.30 «Русское
Рождество» (12+).
01.25 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА
ДО ВЕСНЫ» (12+).

МАТЧ
08.00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал.
М. Гассиев против
А. Усика. Бой за титул
абсолютного чемпиона
мира в первом
тяжелом весе (16+).
09.50 Бокс. Всемирная
Суперсерия (16+).
10.35 Д/ф «Лобановский
навсегда» (12+).
12.20 Все на Матч! (12+).
12.50 Х/ф «ДЖЕРРИ
МАГУАЙЕР» (16+).
15.30 Новости (12+).
15.35 Все на Матч! (0+).
16.05 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
17.55 Новости (12+).
18.00 Все на Матч! (0+).
18.40 «Ванкувер. Live» (12+).
19.00 Хоккей. КХЛ (0+).
22.15 Новости (12+).
22.20 Все на Матч! (0+).
22.55 «КИКБОКСЕР» (16+).
00.40 Футбол.
Кубок Англии (0+).

НТВ
05.35 Х/ф «АФОН. РУССКОЕ
НАСЛЕДИЕ» (16+).
06.25 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ
ДОМЕ» (16+).

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

08.00 Сегодня (12+).
08.15 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 «Рождественская
песенка года» (0+).
12.05 Х/ф «ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ» (16+).
14.00 Т/с «НАШЕ
СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.15 Т/с «НАШЕ
СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.25 Т/с «НАШЕ
СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+).
22.40 «Рождество на Роза
Хутор» (12+).
00.25 Х/ф «СПАСАЙСЯ,
БРАТ!» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное.
Телевидение» (12+).
05.40 Д/ф «Мое родное.
Авто» (12+).
06.20 Д/ф «Мое родное.
Хобби» (12+).
07.00 Д/ф «Мое родное.
Рок-н-ролл» (12+).
07.50 Д/ф «Мое родное.
Заграница» (12+).
08.40 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+).
12.40 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
21.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.30 Т/с «СВОИ».
01.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
АНГЕЛ» (16+).

ОТР
06.40 Детский
музыкальный
спектакль «12
месяцев» (12+).
08.00 Рождественское
поздравление
Патриарха (0+).
08.05 Х/ф «ВОТ МОЯ
ДЕРЕВНЯ» (0+).
10.40 М/ф «Гора самоцветов.
Про Василия
Блаженного» (0+).
11.00 Рождественское
поздравление
Патриарха (0+).
11.05 Д/ф «Лето Господне.
Рождество» (12+).
11.30 Т/с «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+).
15.00 Новости (12+).
15.10 Детский музыкальный
спектакль «12
месяцев» (12+).
16.30 М/ф «Сказки старого
пианино. Чайковский.
Элегия» (6+).
17.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РОМАНС» (12+).
19.00 Новости (12+).
19.10 Х/ф «ТУШИТЕ
СВЕТ» (12+).
20.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (12+).
21.50 Концерт «Живу для
тебя» (12+).
23.35 Х/ф «АХ,
ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (0+).
00.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
ГОСПОДА ИЗ БУАДОРЕ» (16+).

ТВЦ
05.20 Х/ф «ВМЕСТЕ
С ВЕРОЙ» (12+).
07.05 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+).
09.00 С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!
Поздравление
Патриарха
Московского и Всея
Руси Кирилла (0+).
09.05 Д/ф «Кабачок» эпохи
застоя» (12+).
09.55 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не
обещал» (12+).
10.55 Д/ф «Александр
Лазарев и Светлана
Немоляева.
Испытание
верностью» (12+).
11.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).
14.30 «Смех, метель и
канитель» (12+).
15.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (12+).
17.45 События (12+).
18.00 ВЕЛИКАЯ
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ВЕЧЕРНЯ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ХРАМА ХРИСТА
СПАСИТЕЛЯ.
19.15 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+).
21.05 «Приют
комедиантов» (12+).
22.55 Д/ф «Михаил
Задорнов. Когда
смешно, тогда не
страшно» (12+).
23.55 Д/ф «Список
Фурцевой: черная
метка» (12+).
00.40 Д/ф «Годунов
и Барышников.
Победителей не
судят» (12+).
01.35 Д/ф «Любовь
на съемочной
площадке» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Тайны
Чапман» (16+).
07.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (16+).
09.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+).
11.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+).
13.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» (16+).
14.30 Х/ф
«ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (16+).
18.15 Х/ф «СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» (16+).
20.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
21.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
23.30 Х/ф «КВАРТЕТ
И» (12+).
01.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).

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

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ-2» (12+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+).
13.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» (12+).
15.40 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+).
17.40 М/ф «МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ» (6+).
19.20 М/ф «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-2» (6+).
21.00 М/ф «ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (6+).
22.40 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО» (16+).
01.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» (12+).

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

АО «Уральская Сталь»
на постоянную работу требуются:
– водитель автомобиля категории С, Д, Е;
– диспетчер УЖДТ;
– диспетчер поездной УЖДТ;
– заместитель начальника района УЖДТ;
– лаборант химического анализа;
– токарь;
– фрезеровщик.
Прием резюме производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов. Выходные: суббота и воскресенье.

При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя
кухня» (16+).
07.00 «6 кадров» (16+).
08.15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» (16+).
12.50 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+).
20.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» (0+).
07.40 Х/ф «ИВАН
ДА МАРЬЯ» (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ИВАН
ДА МАРЬЯ» (0+).
09.45 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» (6+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» (6+).
22.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (0+).
00.55 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» (0+).

ТНТ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

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

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

tg@uralsteel.com

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Однажды
в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

Будьте уверены:
каждый голос будет услышан!

Хочешь знать,
чем живет твой город?

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

Ntr.city – твой портал!
Заходи!
Электронный адрес редакции:

info@ntr.city

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «В мире
малышей» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 М/с «Деревяшки» (0+).
08.05 «Кокоша – маленький
дракон» (0+).
09.00 «Летающие звери» (0+).
10.00 «Новые приключения
пчелки Майи» (0+).
11.45 «Бэби Луни Тюнз» (0+).
12.50 М/с «Царевны» (0+).
14.40 «Простоквашино» (0+).
15.50 М/с «Три кота» (0+).
17.30 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
19.20 М/с «Жила-была
царевна» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Маша и
Медведь» (0+).
00.00 «Машины сказки» (0+).

Реклама
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Ре
Реклама

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

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

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Перетяжка, изготовление,
реставрация, мелкий ремонт.
Реклама

Тел.: 61-15-21,
89058131665.

Реклама

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»

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

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»

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

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

ТРАНСПОРТ

Обучение в автошколах
подорожает
С начала 2019 года цены на обучение в автошколах вырастут
примерно на 10 процентов, предупреждают эксперты.

Э

то связано с ожидаемым подорожанием бензина и ростом
тарифов ЖКХ. Предположительно, формальная стоимость обучения останется прежней. Однако
учащихся попросят оплачивать
бензин для инструктора и часы
занятий по вождению. Несмотря на
то что значительный скачок цен на
бензин произошел еще весной, тогда расценки на обучение в автошколах остались прежними. Однако к
их убыткам добавятся увеличенные
тарифы ЖКХ, в частности, придется
больше платить за электроэнергию. В совокупности эти факторы
приведут к подорожанию обучения,
которое в среднем по рынку составит порядка 10 процентов, рассказали в национальном экспертном
совете по обучению и тестированию
водителей.
Цены останутся прежними, только если правительство продолжит
сдерживать расценки на бензин и
не станет повышать тарифы ЖКХ,
утверждают эксперты. Некоторые
также предполагают, что цена на
обучение в договорах, составляемых
автошколами, останется неизменной, но учеников попросят дополнительно оплачивать бензин и часы
вождения. Федеральная антимонопольная служба пока не планирует
никаких мер в связи с предстоящим
повышением цен. Рынок автошкол
является конкурентным, на нем отсутствует монополия, а потому он не
подлежит государственному регулированию, подчеркнули в ФАС.

Экзамен на права
могут укоротить
Количество упражнений на площадке для будущих автомобилистов
предложили уменьшить с шести до
трех. С такой инициативой выступила межрегиональная ассоциация
автошкол. Соответствующее предложение поступило в ГИБДД. В ведомстве подтвердили, что готовы
рассмотреть инициативу автошкол.
Ранее Госавтоинспеция предлагала ввести единый экзамен на
права вместо отдельных «площадки» и «города». Кроме того,
автошколы предлагают выделять
на поездку по городу во время экзамена на права не менее 20 минут.
Сейчас, как правило, инспекторы проверяют навыки будущего
водителя в городе в течение более
короткого временного промежутка.
Хотя количество упражнений на
экзамене хотят сократить до трех,
предполагается, что экзаменуемый не будет заранее знать, какие
именно ему предстоит выучить. Так
что разучивать в любом случае он
будет все шесть.
Предложение Госавтоинспекции ввести единый экзамен вместо
«площадки» и «города» не получило одобрения автошкол и Министерства транспорта. Эксперты
полагают, что это приведет к снижению качества обучения и увеличению аварийности на дорогах.
РИА56

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 8 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 «Софико Чиаурели.
«Жизнь
прекрасна» (12+).
07.00 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине
со всеми» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с «ПИТЕРМОСКВА» (16+).
14.20 «Михаил Танич.
«На тебе сошелся
клином белый
свет...» (12+).
15.15 «ДОстояние
РЕспублики:
Михаил Танич» (0+).
17.00 «Угадай
мелодию» (12+).
18.00 Вечерние
новости (16+).
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
23.20 Владимир Познер
и Иван Ургант в
проекте «Самые.
Самые. Самые» (16+).
00.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).

РОССИЯ
05.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ – 3» (12+).
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Новогодний
парад звезд» (0+).
13.30 «Идущие
к черту» (12+).
16.15 Х/ф «РОДНЫЕ
ПЕНАТЫ» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.30 НОВОГОДНИЙ
ГОЛУБОЙ
ОГОНЕК – 2019 г.
00.35 Х/ф «ПОГОВОРИ
СО МНОЮ
О ЛЮБВИ» (12+).

МАТЧ
08.00 Профессиональный
бокс. Хорхе Линарес
против Василия
Ломаченко. Бой
за титул чемпиона
мира по версии WBA
в легком весе (16+).
10.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ
ДЬЯВОЛ» (16+).
12.10 «Дакар-2019» (12+).
12.40 Новости (12+).
12.50 Х/ф «СЕЗОН
ПОБЕД» (16+).
14.50 Новости (12+).
14.55 Все на Матч! (0+).
15.35 «Дакар-2019» (12+).
15.45 Новости (12+).
15.50 Континентальный
вечер (12+).
16.20 Хоккей. КХЛ.
«Автомобилист».
18.55 Новости.
19.00 Футбол.
Чемпионат
Испании (0+).
20.50 Новости (12+).
20.55 Все на Матч! (0+).
21.30 Баскетбол.
Евролига.
Мужчины (0+).
00.05 Новости (12+).
00.10 «Самые
сильные» (12+).
00.40 Все на Матч! (0+).
01.30 Х/ф «ИГРА ИХ
ЖИЗНИ» (12+).

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

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

tg@uralsteel.com

Будьте уверены: каждый голос будет услышан!

НТВ
05.00 Х/ф «СПАСАЙСЯ,
БРАТ!» (16+).
08.00 Сегодня (12+).
08.15 «НАВОДЧИЦА» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 «НАВОДЧИЦА» (16+).
12.00 ФЕСТИВАЛЬ
«ДОБРАЯ
ВОЛНА» (0+).
14.00 Т/с «НАШЕ
СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.15 Т/с «НАШЕ
СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.25 Т/с «НАШЕ
СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+).
22.40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ» (16+).
00.25 Т/с «ВРАЧ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Д/ф «Мое родное.
Двор» (12+).
06.05 Д/ф «Мое родное.
Институт» (12+).
06.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
АНГЕЛ» (12+).
08.40 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+).
12.50 «КАМЕНСКАЯ»(16+).
21.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.30 Т/с «СВОИ».
00.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Х/ф «ПАПАШИ» (12+).

ОТР
05.20 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
ГОСПОДА ИЗ БУАДОРЕ» (16+).
08.00 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» (12+).
09.05 М/ф «Поросенок.
Фильм
3 Картошка» (6+).
09.40 Х/ф «СВАДЬБА» (0+).
10.40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (0+).
11.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (12+).
14.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (0+).
15.00 Новости (12+)
15.10 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ» (16+).
16.40 Х/ф «СОБАКА
НА СЕНЕ» (12+).
19.00 Новости (12+).
19.10 Т/с «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+).
23.30 Концерт (0+).
01.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (12+).

ТВЦ
05.15 Х/ф «ЕЕ
СЕКРЕТ» (12+).

08.50 Д/ф «Советские
секс-символы:
короткий век» (12+).
09.35 Д/ф «Леонид Агутин.
От своего Я не
отказываюсь» (12+).
10.45 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 Х/ф «ТАЙНА
ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+).
14.30 События (12+).
14.45 «Михаил Танич.
Все хорошее –
не забывается!» (12+).
16.15 Д/ф «Михаил
Задорнов.
Когда смешно, тогда
не страшно» (12+).
17.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ
НА ЛЮБОВЬ» (12+).
19.15 Х/ф «ВЕРОНИКА
НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» (12+).
22.55 События (12+).
23.10 Д/ф «Михаил
Булгаков. Роман
с тайной» (12+).
00.05 Д/ф «Роковые
роли. Напророчить
беду» (12+).
00.55 Д/ф «Евгений
Миронов. Один в
лодке» (12+).
01.35 Д/ф «Горькие
ягоды» советской
эстрады» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+).
07.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
09.00 «День
«Засекреченных
списков» (16+).
20.40 Х/ф «МАСКА» (12+).
22.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+).
01.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 «КАК ГРИНЧ
УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+).
11.45 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+).
14.05 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ» (16+).
16.35 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (16+).

19.05 Х/ф «РЭД» (16+).
21.10 Х/ф «РЭД-2» (12+).
23.20 Х/ф «КРИД (12+).
НАСЛЕДИЕ
РОККИ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя
кухня» (16+).
07.00 Х/ф «ЕСЛИ
НАСТУПИТ
ЗАВТРА» (16+).
13.15 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
15.45 Х/ф «ЗА
БОРТОМ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).
22.55 Д/ф «Предсказания:
2019» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БОББИ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (0+).
09.00 Новости
дня (12+).
09.15 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (16+).
13.00 Новости
дня (12+).
13.15 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (16+).
18.00 Новости
дня (12+).
18.15 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (16+).
00.50 Х/ф «ВОЕННОПОЛЕВОЙ
РОМАН» (12+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Однажды
в России» (16+).
16.00 «Где логика?» (16+).
17.00 «Импровизация» (16+).
18.00 «Шоу
«Студия Союз» (16+).
19.00 «Comedy
Woman» (16+).
20.00 «Однажды
в России» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «ZOMБОЯЩИК» (18+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Смурфики» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Деревяшки» (0+).
08.05 М/с «Кокоша –
маленький
дракон» (0+).
09.00 «Летающие
звери» (0+).
10.00 М/с «Новые
приключения
пчелки Майи» (0+).
11.45 М/с «Бэби Луни
Тюнз» (0+).
12.50 М/с «Фиксики» (0+).
14.30 Новогодний
мультмарафон (0+).
14.40 М/с «Мадемуазель
Зази» (6+).
16.50 М/с «Лео
и Тиг» (0+).
19.20 М/с «Три кота» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики».
Новые
приключения» (0+).
00.00 М/с «Машины
сказки» (0+).
01.10 М/с «Викинг
Вик» (6+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 9 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 «Сегодня
9 января. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный
приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СУЛТАН
МОЕГО СЕРДЦА» (16+).
23.25 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте
«Самые. Самые.
Самые» (16+).
00.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+).

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

МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «Футбольный
год. Сборная» (12+).
09.00 Новости (12+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (12+).
11.00 «Дакар-2019» (12+).
11.30 Смешанные
единоборства. Bellator.
13.30 «Правила боя.
Школа Федора
Емельяненко» (16+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Все на Матч! (12+)
14.35 Д/ф «UFC. Вражда.
Хабиб vs Конор» (16+).
15.30 Смешанные
единоборства. UFC.
17.15 Смешанные
единоборства. Итоги
года. Специальный
обзор (16+).
17.45 «Дакар-2019» (12+).
17.55 Новости (12+).
18.00 Все на Матч! (12+)
18.40 «Футбольный год.
Премьер-лига» (12+).
19.10 «ФутБОЛЬНО» (12+).
19.40 Профессиональный
бокс. Бой за звание
чемпиона мира
по версии WBC в
полутяжелом весе (16+).
21.10 Новости (12+)
21.15 Все на Матч! (12+)
22.10 Баскетбол (12+).
00.10 Новости (12+).

НТВ
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

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

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
07.40 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.20 Т/с «ВРАЧ» (16+).

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

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 М/ф «Гора самоцветов.
Егорий храбрый» (0+).
06.55 «Служу отчизне» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «По следам
русских сказок и
легенд» (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Егорий храбрый» (0+).
16.00 Новости (12+).
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (12+).

21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Моя история» (12+).
22.30 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).

ТВЦ
05.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).
09.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+).
11.30 События (12+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Елизавета
Арзамасова» (12+).
14.30 События (12+).
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «СУДЬБА
НАПРОКАТ» (12+).
19.40 События (12+).
20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ» (16+).
22.00 События (12+).
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05 «Хроники московского
быта» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.40 Х/ф «РЭД» (16+).
11.50 Х/ф «РЭД-2» (12+).
14.00 «Уральские
пельмени» (16+).
15.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
16.55 М/ф «ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (6+).
18.30 «Уральские
пельмени» (16+).
19.00 Х/ф «МАЧО
И БОТАН» (16+).

21.00 Х/ф «МАЧО
И БОТАН-2» (16+).
23.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная
покупка» (16+).
07.00 «Понять.
Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
09.45 «Давай
разведемся!» (16+).
10.45 «Тест
на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная
мистика» (16+).
12.50 «Понять.
Простить» (16+).
13.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» (16+).
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДЕВДАС» (16+).

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+).
07.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ» (12+).
11.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (12+).
22.15 Д/с «Битва
за Севастополь» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «ПРИЗВАНИЕ» (12+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой
завтрак» (16+).
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды
в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
05.55 Новогодний
мультмарафон (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.20 М/с «Поезд
динозавров» (0+).
10.25 «Четверо в кубе» (0+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
12.55 М/с «Говорящий
Том и друзья» (0+).
14.30 «Бэби Луни Тюнз» (0+).
16.00 М/с «Полли Покет» (0+).
16.50 М/с «Маленькое
королевство Бена и
Холли» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
19.00 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
00.00 «Машины сказки» (0+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья и верных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

***

Поздравляем с юбилеем
Раису Михайловну Горяинову!
У тебя сегодня юбилей –
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будь молода,
Неважно, сколько лет пробило.
О Т МУЖА , ДЕТЕЙ , ВНУКОВ.

***

Совет ветеранов ЦЛК от всей души
поздравляет с юбилеем Т.М. Аверьянову, З.М. Аношкину и всех именинников января. Желает крепкого здоровья, счастья, благополучия.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА
и КИП) от всей души поздравляют
с юбилеем В.А. Ильину, Т.И. Косенко,
Т.А. Кылосову, Т.М. Седойкину,
М.Н. Сычеву, Р.Е. Торбину, Э.Х. Любаеву,
А.С. Зарембо, А.В. Гончарову, а также
всех именинников января. Желают
крепкого здоровья, благополучия.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов АТЦ от всей души поздравляют с юбилеем В.В. Догадина,
И.М. Дмитриева и А.Ф. Дмитриеву,
а также всех именинников января.
Желают крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно
поздравляет с юбилеем Л.А. Дегтяреву, А.И. Подъячего, Н.Н. Андреева,
А.Д. Богданова и всех именинников
января. Желает крепкого здоровья,
счастья, удачи.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМП, ЦСО СП сердечно
поздравляют с юбилеем Л.Н. Юрченко,
В.И. Швецова, С.В. Ивженко,
Н.А. Хамитова, Л.В. Белова, а также
всех именинников января. Желают
крепкого здоровья, счастья, успехов
и долгих лет жизни!

***

Администрация и весь коллектив ЦЛМ
от всей души поздравляют с юбилеем
Е.К. Федюнину, а также всех именинников января. Желают крепкого здоровья и всегда хорошего настроения!

***

Администрация, профком и совет
ветеранов строительного производства от всей души поздравляют юбиляров Т.Д. Григорьеву, И.И. Кадкина,
Л.В. Ларгину, З.П. Омельченко, А.А. Наумова, А.А. Филиппова, В.А. Дерипалова, Д.М. Бакулина, А.Р. Янтурина и
всех именинников января.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Администрация, комитет профсоюза
и совет ветеранов механического цеха
от всей души поздравляют юбиляров
А.А. Афанасьева, В.В. Бураковского,
В.И. Иллариошкина, О.Г. Лукашенко,
Л.З. Середяк, Ю.В. Ушакова, О.В. Чернейкину, Л.П. Белову, Н.Б. Сильчугову,
Л.В. Додонову, Г.С. Зудову, В.М. Морозова, В.Ф. Вальтман, А.А. Фадеева,
А.Н. Артамонову, М.А. Нежинского,
Е.А. Луценко, В.П. Вексель, А.А. Галочкина, Д.С. Матюнина, Р.Я. Исмагилова,
С.А. Владимирова и всех именинников
января.

Администрация, комитет профсоюза,
совет ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют
Т.И. Арюткину, В.А. Волкову, З.Т. Москаеву, Т.М. Матвиенко, Г.А. Пазухину,
Р.М. Полозову, Б.В. Сомова, А.А. Невского, З.Э. Атаулина, Е.В. Воробьева,
А.А. Урюпова, М.М. Мосейчук,
И.Н. Юдину, П.В. Романенко, Е.Е. Маркуса, Р.О. Чебанюк, Н.В. Коновалову,
С.И. Ушкову, Г.Б. Жумабекову, И.М. Лобынцева, Н.Н. Ермошину, А.В. Лапина,
В.В. Подсобляева, А.С. Кучина,
М.М. Примакович, А.В. Бражникова,
Л.М. Фурсову, В.Е. Малкова, С.Н. Мацяк,
О.А. Гущину и всех именинников
января.
Пусть жизнь течет, как речка – плавно,
Спокойно, радостно и славно!
И будет дом всегда уютным,
А счастье полным – абсолютным!

***

Администрация и комитет профсоюза
ПКЦ сердечно поздравляют с юбилеем
О.И. Долгалева, Е.П. Гречушкину,
Н.И. Кочеткову.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ, УКС)
от всей души поздравляет с юбилеем
Н.И. Кочеткову, Е.П. Гречушкину,
И.А. Некрасову, В.Г. Пикалова, А.Ш. Бигимбетова, Н.С. Манжелей, Е.В. Кочеткову и всех именинников января.
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП,
ЦЭТЛ) от всей души поздравляет с
юбилеем Н.И. Боровикову, Г.И. Кирпичникова, Л.П. Сафарову, Л.И. Токареву, А.Б. Хабенскую и всех именинников января. Желает здоровья, счастья,
благополучия.

***

Совет ветеранов НЦПМШ от всей души
поздравляет с юбилеем В.И. Каркотина. Р.Ф. Булатову, А.А. Чечулина
и всех именинников января. Желает
здоровья, счастья, благополучия.

***

Совет ветеранов Аккермановского
рудника от всей души поздравляет
с юбилеем Н.А. Костина, А.Г. Орищенко, А.Н. Шаврина, Г.М. Сырецких,
Л.Н. Костину, А.Н. Холодилина,
А.А. Луконькина, З.А. Осипову,
А.М. Костина, а также всех именинников января. Желает крепкого здоровья
и всех земных благ.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов доменного цеха сердечно
поздравляют с юбилеем З.З. Бикбова,
А.В. Василишина, С.М. Воротникова,
А.А. Дорожко, В.М. Колюпанову,
Л.В. Мельникову, А.Н. Сафонова,
Т.В. Сергееву, Н.П. Харузина, В.В. Черкашина, Г.В. Шаповалова, а также всех
именинников, родившихся в январе.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно поздравляют
с юбилеем М.К. Удалова, Л.И. Шалахову, В.В. Шишова, В.И. Коротыча,
Н.В. Гришина, Т.П. Караваеву, Г.Н. Андрееву, В.П. Цепляева, а также всех
именинников января.

***

Совет ветеранов УКХ от всей души
поздравляет с 90-летием Александру
Васильевну Семенову, а также всех
именинников января.
Желаем, чтобы Бог хранил
От бед, от невезенья
И в каждом дне он вам дарил
Свое благословенье.
Здоровья, уюта и тепла в доме!

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Елку посетят 1 300 детей
Праздник состоится 9 января в ДКиС «Газовик» областного центра.

В

Рождественских торжествах
примут участие дети из многодетных и малообеспеченных
семей, а также дети с ограниченными
возможностями здоровья. Приглашения на елку получили 1 300 оренбургских школьников и воспитанников
детских садов.
Митрополит Оренбургский и
Саракташский Вениамин лично
поздравит детей, приглашенных на

архиерейскую рождественскую елку.
Епархия подготовила для ребят два
утренника: первый начнется в 13 часов, второй – в 16 часов. Организатор мероприятия – Оренбургская
епархия РПЦ МП в лице отдела
культуры Оренбургской епархии,
отдела по церковной благотворительности и социальному служению
Оренбургской епархии.
РИА56
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Более 200 видов.
Реклама

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

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

Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Ремонт техники

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

«Эксперт». Профессиональ» Фирма
ное изготовление и установка

»

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

Реклама

65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

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

»
»
»
»

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и дру-

»

»
»
»
»
»

гие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.
Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
Ремонт стиральных машин-автоматов, электронагревателей и микроволновых печей. Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия до двух
лет. Пенсионерам – скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
Срочный профессиональный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.
Срочный ремонт стиральных
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам –
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Ремонт стиральных машин-автоматов, посудомоечных машин у
вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

Ремонт квартир

Ремонт квартир (кафель, обои, шту» катурка,
ламинат, установка дверей,

»
»
»
»
»

откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Ремонт квартир. Отделочные
работы. Тел.: 67-96-88, 89776241699.
Ремонт квартир от мелкого до капитального. Качественно. Недорого.
Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.
Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.
Установка дверей. Работа с гипсокартоном, кафель, шпаклевка стен
и потолков, ремонт полов. Электроточки, панели (пластик, МДФ).
Тел.: 89228079702.
Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

»
»

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.
Ремонт квартир любой сложности,
потолки из гипсокартона, стены
(штукатурка цементная и гипсовая, шпаклевка, покраска, обои,
кафель). Полы (наливные, стяжка,
ОСБ, ламинат, линолеум, ковролин). Бесплатный вызов мастера
для замера, консультации и составления смет. Опыт работы большой.
Тел.: 89011093073, 89096062079.
Все виды ремонта квартир (штукатурка, обои, пластик, электрика, гипсокартон и т.д.). Помощь в
выборе и доставке материала.
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
Ремонт пластиковых окон. Регулировка створок. Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Отделка откосов: оконных, дверных, наружных. Установка межкомнатных дверей, укладка линолеума,
напольных плинтусов, электрика
и т.д. Быстро, качественно, недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 89033648688.
Ремонт, отделка квартир, офисов,
магазинов и помещений под ключ с
дизайнерским решением повышенной сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материалов и вызов мастера для замера –
бесплатно. Тел.: 89058424744,
89123405657.
Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: современные металлические двери, герметичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
Ремонт квартир: штукатурка, шпаклевка, кафель, панели, обои,
линолеум, плинтуса, установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы. Тел.: 89619471151,
89228673848.

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

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

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

»
»
»
»
»

проводки. Все виды работ. Быстро,
качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.
Услуги электрика. Все виды
работ. Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.
ЭТАЛОН быстро и качественно
заменит батареи. Электрогазосварочные работы, а также любые сантехнические работы. Договор с УКХ.
Гарантия до трех лет. Качество. Рассрочка. Тел.: 89058470189, 61-71-37.
ООО «Водяной-М» быстро и качественно заменит водопровод, канализацию и отопление на любые виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия.
Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-9763, 61-47-36, 89058469763.
Установка водяных счетчиков.
Замена канализации, отопления,
водопровода. Пенсионерам –
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
Низкие цены. Организация производит замену водопровода на
полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 10 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 января.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный
приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
23.25 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте
«Самые. Самые.
Самые» (16+).

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

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

07.00 Сегодня (12+).
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
07.40 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
08.00 Сегодня (12+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.20 Т/с «ВРАЧ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
(R)Piter5Orb2
05.00 «Известия».
05.20 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (12+).
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «СВОИ».
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).

МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «Футбольный год.
Герои» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости.
11.00 «Дакар-2019» (0+).
11.30 «Тренер» (16+).
13.30 «Тает лед» (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Все на Матч! (0+)
14.40 Профессиональный
бокс. Бой за звание
чемпиона мира по
версии WBC в тяжелом
весе (16+).
16.25 «Дакар-2019» (12+).
16.35 «Ген победы» (12+).
17.05 Новости (12+).
17.10 Все на Матч! (0+)
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
20.20 Новости (12+).
20.25 ТОП-10. Самые
жестокие бои.
Специальный
обзор (16+).
20.55 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины (12+).
23.55 Новости (12+).
00.00 Смешанные
единоборства (16+).

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

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 М/ф «Гора самоцветов.
Гордый мыш» (0+).
06.55 «Дом «Э» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «По следам
русских сказок и
легенд» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Гордый мыш» (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (12+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Гамбургский счет» (12+).

22.30 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
05.50 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+).
08.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).
11.30 События (12+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+).
19.40 События (12+).
20.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
22.00 События (12+).
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Преступления
страсти» (16+).
00.00 Д/ф «Список Берии.
Железная хватка
наркома» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МАСКА» (12+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.50 «МАЧО И БОТАН» (16+).
12.00 Х/ф «МАЧО
И БОТАН-2» (16+).
14.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
15.10 М/ф «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ» (6+).
16.55 М/ф «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-2» (6+).
18.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).

19.00 «СОРВИГОЛОВА» (12+).
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» (16+).
23.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная
покупка» (16+).
07.00 «Понять.
Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.50 «Давай
разведемся!» (16+).
10.50 «Тест
на отцовство» (16+).
11.55 «Реальная
мистика» (16+).
12.55 «Понять.
Простить» (16+).
14.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ
НЕСЧАСТЬЯ» (16+).
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ» (6+).
08.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
09.00 Новости дня (12+).
09.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
10.45 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» (12+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» (12+).
15.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).
22.15 Д/с «Битва за
Севастополь» (12+).
23.00 Новости дня (12+).
23.15 Т/с «ПРИЗВАНИЕ» (12+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия
Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.20 М/с «Поезд
динозавров» (0+).
10.25 «Четверо в кубе» (0+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
12.55 М/с «Говорящий Том и
друзья» (0+).
14.30 «Бэби Луни Тюнз» (0+).
16.00 М/с «Полли Покет» (0+).
16.50 М/с «Маленькое
королевство Бена и
Холли» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
19.00 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
00.00 «Машины сказки» (0+).

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА

Реклама
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Пятница, 11 января

05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.25 Утро России (12+).
09.55 «О самом
главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 «Аншлаг» (16+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» (12+).
00.30 «Необыкновенный
Огонек – 2019».

МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «Футбольный год.
Европа» (12+).
09.00 Новости (12+).
09.05 Все на Матч! (0+)
10.55 Новости (12+).
11.00 «Дакар-2019» (12+).
11.30 Биатлон (0+).
13.05 Новости (12+).
13.10 Все на Матч! (0+)
13.40 Смешанные
единоборства (16+).
15.40 Новости (12+).
15.45 Бобслей и скелетон (0+)
16.35 «Дакар-2019» (12+).
16.45 Новости (12+).
16.50 Все на Матч! (0+)
17.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы (0+).
18.10 Биатлон (0+)
20.20 Бобслей и скелетон (0+).
21.05 Новости (12+).
21.10 Все на Матч! (0+)
21.55 Гандбол (0+)
23.45 Новости (12+).
23.55 «ФутБОЛЬНО» (12+).

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

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

Такси «Барс» – 66-33-33.
В будние дни, кроме часов пик, от 60 руб.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
08.35 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+).
18.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ОТР
05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 Х/ф «КОМНАТА
ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК» (16+).
08.00 «Вспомнить все» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).
10.00 Новости (12+).
10.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «По следам
русских сказок и
легенд» (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора
самоцветов. Жадная
мельничиха» (0+).
16.00 Новости (12+).
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (12+).

21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Культурный
обмен» (12+).
22.55 «Большая страна» (12+).
23.25 Х/ф «КОМНАТА
ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК» (16+).

ТВЦ
05.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2» (12+).
11.30 События.
11.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2» (12+).
14.30 События (12+).
14.50 Город новостей (12+).
15.05 «10 самых...» (16+).
15.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+).
17.25 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
19.40 События (12+).
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
22.00 События (12+).
22.30 Х/ф «ДЕВУШКА
С КОСОЙ» (16+).
00.20 Х/ф «ПАРИЖ
ПОДОЖДЕТ» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «По пьяной
лавочке» (16+).
21.00 «Еда массового
поражения» (16+).
23.00 «ТЕРМИНАТОР» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ
ЛАГУНА» (12+).
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ» (12+).
14.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
14.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+).

Реклама

16.20 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» (16+).
18.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» (12+).
23.00 «Слава богу, ты
пришел!» (16+).

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

ЗВЕЗДА
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная
покупка» (16+).
07.00 «Понять.
Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.35 «Давай
разведемся!» (16+).
10.35 «Тест
на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная
мистика» (16+).
12.35 «Понять.
Простить» (16+).
14.15 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ
НЕСЧАСТЬЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «САМОЗВАНКА» (16+).
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).

ДОМАШНИЙ
05.45 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+).
08.10 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+).
09.00 Новости дня (12+).
09.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+).
22.15 Д/с «Битва за
Севастополь» (12+).
23.00 Новости дня (12+).

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.20 М/с «Поезд
динозавров» (0+).
10.25 «Четверо в кубе» (0+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
12.55 М/с «Говорящий Том и
друзья» (0+).
14.30 М/ф «Смешарики».
Дежавю» (6+).
16.00 М/с «Полли Покет» (0+).
16.50 «Маленькое королевство Бена и Холли» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
19.00 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
00.00 «Машины сказки» (0+).

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

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Реклама

По вопросам подписки
и доставки газеты

«Металлург»

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

обращаться по тел.:

66-41-49.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Организация праздников

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

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах и новогодних
праздниках: музыка, песни
в живую, светотехника.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Грузоперевозки

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

КОНДИЦИОНЕРЫ

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

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

Реклама

РОССИЯ

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

07.40 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.20 Т/с «ВРАЧ» (16+).

Оренбург

Пенсионерам – скидки!

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 «Сегодня 11 января.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный
приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.35 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
23.25 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте
«Самые. Самые.
Самые» (16+).

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Ремонт компьютеров

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

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

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

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

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Грузоперевозки:
» а/м «Исузу Эльф»город/межгород,
(мебельный фур-

Услуги риелторов

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

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

гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 89058891759, 89096161291.

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

по городу, России
» иГрузоперевозки
Казахстану. Тел.: 89226230853,
89619155708.

Грузоперевозки (высокая «Газель»).
» Услуги
аккуратных грузчиков
от 150 руб. Покупка металлолома.
Вывоз строительного мусора.
Тел.: 89538389782.

Грузоперевозки в удобное
» для
вас время. Услуги грузчиков.

Недорого. Покупка металлолома.
Вывоз строительного мусора.
Тел.: 89325380030.

трактора «Беларусь», ДТ-75.
» Услуги
Уборка снега. Тел.: 89096064004.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «Газели» –

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

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

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

грузоперевозки.
» Экономичные
Услуги профессиональных

аккуратных грузчиков. Гибкая
система расчета. Покупка
металлолома, бытовой техники.
Вывоз строительного мусора.
Тел.: 89867945716.

Разное

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов.

»
»

Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
Подготовка ребенка к школе,
репетитор (начальные классы).
Тел.: 89096192816.
«Александровские бани»
на дровах (ул. Зеленая, 12).
Тел.: 79018221575.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»

Ждем вас по адресу:
ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону:
66-29-52.
Окончание на стр. 10
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Продолжение.
Начало на стр. 9

КУПЛЮ

Недвижимость

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

2- или 3-к. кв. Недорого.
» Тел.:
89058988783.
Домик, требующий ремонта или
» под
снос, или после пожара.
Тел.: 89096063864.

Авто

А/м ВАЗ и иномарки.
» Тел.:
89058999038.
автомототехнику (времен
» Старую
СССР): «москвич», «запорожец»,

ГАЗ-21, 24, мопеды, мотороллеры,
мотоциклы и другое, новые запчасти к ним. Тел.: 89124032588.

Разное

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

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

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

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

»

89619048139.

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

ПРОДАЮ

Недвижимость

кв. (4/5, с хорошим ремонтом,
» 1-к.
цена 490 тыс. руб.).
Тел.: 89096080909.

кв. в кирпичном доме
» 1-к.
(ул. Железнодорожная, 81, 1/5).
Тел.: 89068451198.

2-к. кв. (ул. М. Корецкой, 3, 5/5,
» окна
пластиковые, с кондиционером, цена 630 тыс. руб.).
Тел.: 89068451198.

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

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

3-к. кв. (61 кв. м, цена 700 тыс. руб.).
» Тел.:
89058827178.
3-к. кв. (ул. Советская, 50, 3/3, ходы
» раздельные,
цена 1 млн 350 тыс.
руб.). Тел.: 89068451198.

3-к. кв. за материнский капитал.
» Тел.:
61-92-57.
3-к. кв. (ул. Уральская, 32, два бал» кона,
ремонт, цена 1 180 тыс. руб.).
Тел.: 66-81-53.

3-к. кв. (ул. Советская, 66, 86 кв. м,
» цена
1 млн руб.). 89228553949.
3-к.
кв.
(с ремонтом,
» 3/3, ценаст.1типа
100 млн руб.).
Тел.: 89225464742.

ходы,
» 553-к.кв.кв.м,(раздельные
1/2, цена 500 тыс. руб.).
Тел.: 89058918015.

(ул. Л. Толстого,
» 4,3-к.100кв.кв.ст.м,типа
с хорошим ремонтом,
цена 2 млн 100 тыс. руб.).
Тел.: 89068451198.

Гаражи

(8,5х3,2 м, в первом ряду
» отГараж
дома по ул. Зеленой, 20). Тел.:
64-32-43, 89263309739.

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

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»

ул. Горького, 34, каб. №27, тел.: 66-29-52.

КУЛЬТУРА

Книги оренбуржцев
получили признание
«Литературная газета» назвала книгой последней недели уходящего 2018 года сборник рассказов «Вернуть тюльпаны» нашего
оренбуржца Геннадия Маканина.

У

роженец Орска, математик с
мировой известностью, автор
алгоритма Маканина, никогда не публиковал своих рассказов.
Он считал неэтичным делать это
на фоне своего брата – известного писателя Владимира Маканина.
Рассказа «Страсти аварийного поселка», «Губерля», «Король», «Ave
Maria», «Максим и Уйгур» и другие
оказались в Оренбургском благотворительном фонде «Евразия»
во время подготовки к передаче
в Оренбургский губернаторский
историко-краеведческий музей
большой коллекции личных вещей
Владимира Маканина.
В декабре, с согласия родных
Геннадия Маканина, рассказы вышли в публикацию. Они были изданы
тиражом 1 000 экземпляров Оренбургским книжным издательством
имени Г.П. Донковцева. Иллюстрации к ним сделала Татьяна Антонова. Произведения адресованы
подросткам, старшим школьникам,
но будут интересны и взрослому
читателю. После появления в свет
книга вошла в «топ-лист» ярмарки интеллектуальной литературы
«нон-фикшн» в Москве, а теперь
главный литературный еженедельник России назвал ее «книгой
недели».
Еще одно влиятельное федеральное издание «Независимая

Суббота, 12 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 «Россия от края до
края» (12+).
06.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+).
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Семен Фарада.
Хочется большой, но
чистой любви» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Идеальный
ремонт» (6+).
13.20 «Раймонд Паулс.
Миллион
алых роз» (12+).
14.20 Юбилейный
концерт Раймонда
Паулса (12+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня
вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня
вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ЗОЛОТО» (18+).

РОССИЯ

ТРЕБУЕТСЯ

газета» в своем еженедельном
приложении «НГ – Ex Libris» опубликовало отзыв о другой новинке – «Книге любви» оренбургской
поэтессы Надежды Кондаковой.
Сборник стихотворений, вышедший
к юбилею оренбурженки, живущей
и работающей в Москве, попал
в «пять книг недели» в последние дни 2018 года. «Книга любви»
оформлена графикой Юнны Мориц,
лично подобравшей иллюстрации к
стихам Надежды Кондаковой.
В пресс-службе «Евразии» отмечают, что в 2018 году еще три новинки Оренбургского книжного издательства неоднократно назывались
федеральными СМИ и экспертными
советами «книгой недели», попадали в «десятки» и даже «пятерки»
произведений, которые «необходимо приобрести» на книжном фестивале на Красной площади в Москве.
Это «Державин, или Крушение империи» Юрия Домбровского – издание, которым Оренбуржье отметило
275-летие со дня рождения Гавриила Державина; первый с 1928 года
перевод с французского «Сибирских
ночей» Жозефа Кесселя – к 120-летию автора и книга воспоминаний
классика мировой мультипликации,
уроженца Оренбурга Гарри Бардина
«И вот наступило потом…».
РИА56

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Утро России.
Суббота» (12+).
08.40 Местное время.
СУББОТА (12+).
09.20 «Сто к одному» (12+).
10.10 «Легенда
о танке» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «Далекие
близкие» (12+).
13.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ЭКСПРЕСС» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 «Аншлаг. Старый
Новый год» (16+).
00.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА
С СЕВЕРА» (12+).

МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 Водное поло. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (0+).
09.45 Все на Матч! (0+)
10.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+).
11.55 Новости (12+).
12.05 «Дакар-2019» (12+).
12.35 Все на футбол!
Афиша (12+).
13.05 Новости (12+).
13.10 Все на Матч! (0+)
13.55 Волейбол (0+).
15.55 Новости (12+).
16.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы (0+)
16.25 Биатлон (0+).
17.40 Новости (12+).
17.45 «Дакар-2019» (12+).
17.55 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы (0+).
18.20 Все на Матч! (0+)
18.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины (0+)
19.40 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины.
Россия – Корея (0+)
21.15 Новости (12+).
21.20 Все на Матч! (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)
00.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
00.40 Футбол. Чемпионат

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

НТВ
06.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» (0+).
08.00 Сегодня (12+).
08.15 «Зарядись
удачей!» (12+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая
и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Брэйн ринг» (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.20 «Новогодний
квартирник. Незваные
гости» (16+).
01.50 «КОММУНАЛКА» (16+).

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

ОТР
05.15 «Культурный
обмен» (12+).
06.10 Х/ф «ВСЕ МОГУТ
КОРОЛИ» (16+).
08.00 «Служу отчизне» (12+).
08.30 «Среда
обитания» (12+).
08.40 «Живое русское
слово» (12+).
08.55 «За дело!» (12+).
09.45 М/ф «О бароне
Мюнхгаузене,
Слоненке и маленьком
Муке» (0+).
10.40 «Домашние
животные с Григорием
Маневым» (12+).
11.10 «Культурный
обмен» (12+).
12.00 Д/ф «Кострома» (12+).
12.45 Д/ф «Гербы
России. Герб
Моршанска» (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
16.30 «Дом «Э» (12+).
16.55 Д/ф «Валентин
Глушко. Главный
конструктор» (12+).
17.40 Х/ф «ТУШИТЕ
СВЕТ» (12+).
19.00 Новости (12+).
19.20 «Культурный
обмен» (12+).
20.10 «АФРИКАНЕЦ» (12+).
21.50 «Новогодний концерт
на ОТР» (6+).
23.25 Х/ф «ВСЕ МОГУТ
КОРОЛИ» (16+).

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+).
06.00 АБВГДейка (0+).
06.25 Х/ф «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ» (0+).
07.55 Православная
энциклопедия (6+).
08.25 Д/ф «Василий
Лановой. Есть такая
профессия...» (12+).
09.15 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» (0+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+).
13.35 «Один+ Один» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+).
18.20 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+).
22.00 События.
22.15 «Приговор.
Американский срок
Япончика» (16+).
23.05 «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+).
00.00 «Удар властью.
Уличная
демократия» (16+).
00.50 «Прощание. Евгений
Примаков» (16+).
01.35 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная
тайна» (16+).
16.10 «Территория
заблуждений» (16+).
18.15 «Засекреченные
списки» (16+).
20.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ
ДЕНЬ» (16+).
00.45 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО
кухня» (12+).
10.30 «Рогов.
Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+).
13.25 «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» (12+).
15.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
17.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» (0+).
18.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2» (0+).
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ
СТАЛЬ» (16+).
23.30 Х/ф «ЧУДО НА
ГУДЗОНЕ» (16+).
01.15 Х/ф «ОН –
ДРАКОН» (6+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
08.05 Х/ф «ВОПРЕКИ
ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» (16+).
10.00 Х/ф «БИЛЕТ
НА ДВОИХ» (16+).
14.00 «ВОРОЖЕЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» (16+).
22.50 Д/ф «Прислуга» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ХРАМ
ЛЮБВИ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (0+).
07.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА
АЛАДДИНА» (0+).
09.00 Новости дня (12+).
09.15 «Легенды музыки» (6+).
09.40 «Последний
день» (12+).
10.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.25 Д/с «Загадки
века» (12+).
12.10 «Улика
из прошлого» (16+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 Д/с «Секретная
папка» (12+).
14.00 «Десять
фотографий» (6+).
14.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (0+).
17.00 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (12+).
01.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» (12+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «Импровизация» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 «Однажды
в России» (16+).
19.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.00 Х/ф «1+1» (16+).
23.20 «Дом-2» (16+).
01.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «В мире
малышей» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Дашапутешественница» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.25 «Летающие звери» (0+).
10.45 «Король караоке» (0+).
11.15 М/с «Смешарики».
Новые
приключения» (0+).
12.30 «Большие
праздники» (0+).
13.00 «Бобби и Билл» (6+).
14.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
15.30 М/с «Три кота» (0+).
17.00 «Простоквашино» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
19.10 М/с «Смешарики».
Спорт» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
00.00 «Машины сказки» (0+).

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 13 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Ералаш (0+).
06.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ
НОЧЬ...» (16+).
07.30 «Смешарики.
ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи.
Смешной
до слез» (12+).
11.10 «Наедине
со всеми» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Наедине
со всеми» (16+).
13.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+).
16.40 «Главный новогодний
концерт» (16+).
19.15 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Старый Новый год
на Первом (16+).
00.35 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
НА БОРТ» (16+).

РОССИЯ
06.40 «Сам себе
режиссер» (12+).
07.30 «Смехопанорама» (12+).
08.00 Утренняя почта (12+).
08.40 Местное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ (12+).
09.20 «Сто к одному» (12+).
10.10 «Когда все дома
с Тимуром
Кизяковым» (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ (16+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН (16+).
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Дежурный по
стране» (16+).

МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ
НА КОЛЕСАХ» (12+).
10.35 Все на Матч! (0+)
11.05 «Правила боя.
Школа Федора
Емельяненко» (16+).
11.35 Новости (12+).
11.40 Биатлон.
Кубок мира. (0+).
12.30 Новости.
12.35 Биатлон.
Кубок мира. (0+).
13.20 С чего начинается
футбол (12+).
14.20 Новости (12+).
14.25 Все на Матч! (0+)
15.25 Биатлон.
Кубок мира. Эстафета.
Женщины (12+).
17.35 Новости (12+).
17.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
18.15 Биатлон (0+)
20.15 Новости (12+).
20.20 Автоспорт. «Рождественская гонка
чемпионов-2019» (0+).
21.25 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)
23.25 Новости (12+).

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

23.30 «Самые сильные» (12+).
00.00 Все на Матч! (0+)

НТВ
05.00 «Все звезды
в Новый год» (12+).
06.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (0+).
08.00 Сегодня (12+).
08.15 «БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДЕДА
МОРОЗА» (0+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 «Первая
передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас
выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ».
09.00 Д/ф «Моя правда.
Виктор Рыбин
и Наталья
Сенчукова» (16+).
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Светская
хроника» (16+).
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Вся
правда о... пищевых
добавках» (16+).
12.00 Х/ф «ЖЕНИХ».
20.10 Х/ф «ПОСРЕДНИК».
23.55 Х/ф «КЛАССИК» (16+).

ОТР
05.15 Х/ф «СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ» (0+).
06.25 «Новогодний концерт
на ОТР» (6+).
08.00 «За строчкой
архивной...» (12+).
08.30 «Медосмотр» (12+).
08.40 «От прав к
возможностям» (12+).
08.55 «АФРИКАНЕЦ» (12+).
10.40 «Домашние
животные с Григорием
Маневым» (12+).
11.10 «Моя история» (12+).
11.40 «От первого
лица» (12+).
11.50 Д/ф «Галич» (12+).
12.30 «Гамбургский
счет» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Т/с «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+).
16.25 «Книжное
измерение» (12+).

16.50 Х/ф «ВСЕ МОГУТ
КОРОЛИ» (16+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 «ОТРажение
недели» (12+)
19.45 «Моя история» (12+).
20.10 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).
21.50 Х/ф «СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ» (0+).
23.00 «Новогодняя
программа ОТР» (6+).
00.40 «ОТРажение
недели» (12+).

ТВЦ
06.10 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+).
07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+).
10.05 Д/ф «Охота на ведьм».
10.55 Д/ф «Пророки
последних дней» (16+).
11.30 События (12+).
11.45 «Пророки последних
дней» (16+).
12.00 Д/ф «Изгнание
дьявола» (16+).
12.50 Д/ф «Ад и рай
Матроны» (16+).
14.30 События (12+).
14.45 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+).
15.35 Д/ф «Миллионы
Ванги» (16+).
16.20 Д/ф «Личные
маги советских
вождей» (12+).
17.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» (12+).
21.10 Х/ф «УЛЫБКА
ЛИСА» (12+).
00.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ» (16+).
13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ» (16+).
23.00 «Добров
в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
10.05 «ТЕРМИНАЛ» (12+).
12.35 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» (0+).
14.30 «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2» (0+).
16.35 Х/ф «ЖИВАЯ
СТАЛЬ» (16+).
19.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+).
21.00 «ПРОМЕТЕЙ» (16+).
23.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы не рвануло
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.45 Д/ф «Предсказания:
2019» (16+).
08.45 Х/ф «ЖИЗНЬ
НА ДВОИХ» (16+).
10.25 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» (16+).
14.15 «САМОЗВАНКА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+).
22.50 Д/ф «Прислуга» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БИЛЕТ
НА ДВОИХ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» (0+).
07.15 Х/ф «ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ» (12+).
09.00 Новости недели (12+).
09.25 Служу России! (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Скрытые угрозы» (12+).
13.00 Новости дня (12+).
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+).
18.00 Новости. Главное (12+).
18.45 Всероссийский
вокальный конкурс
«Новая Звезда» (0+).
21.00 Лучшие цирковые
артисты мира на
фестивале «ИДОЛ2018» (6+).
22.50 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (12+).
00.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Где логика?» (16+).
16.40 Х/ф «1+1» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 «Малышарики» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.25 М/с «Кокоша –
маленький дракон» (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые
ручки» (0+).
11.05 М/с «Жила-была
царевна» (0+).
12.30 «Детская утренняя
почта» (6+).
13.00 «Бобби и Билл» (6+).
14.15 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
15.30 М/с «Лео и Тиг» (0+).
16.40 М/с «Сказочный
патруль» (6+).
18.00 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
19.15 На Главной Елке
Страны. Новогодняя
феерия «Тайна
планеты Земля» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 Новогодний
мультмарафон (6+).
00.00 «Падал прошлогодний снег» (0+).

В череде новогодних праздников в Роспотребнадзоре напомнили
о безопасной покупке, хранении и использовании пиротехники.

П

иротехнические изделия надо
покупать в местах санкционированной торговли, а при приобретении следует обратить внимание на упаковку изделия: специалисты рекомендуют отказаться от покупки деформированных или вскрытых
фейерверков. Кроме того, нужно убедиться в наличии у продавца сертификата на предлагаемые товары. Вся
пиротехника должна иметь маркировку на русском языке, напечатанную хорошо различимым шрифтом.
Запуск фейерверков следует проводить на расстоянии «безопасного
радиуса», указанном в инструкции:
он составляет не более 30 м, 5 м и 0,5 м
для изделий третьей, второй и первой классов опасности соответственно.
– Помните, что любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания и получения человеком травмы, – добавили в
ведомстве.
Хранить фейерверки нужно в сухом отапливаемом помещении, в местах, недоступных для детей.

Операция «Новый год»
В Оренбургской области сотрудниками регионального МЧС продолжаются рейдовые осмотры мест хранения и реализации пиротехнических изделий. По состоянию на 24 декабря в ходе проведения сезонной
профилактической операции «Новый
год» прошли более 100 рейдовых ос-

мотров. По результатам контрольных
мероприятий сотрудники ведомства
выявили пять мест реализации пиротехнических изделий с нарушениями
требований пожарной безопасности.
Ответственные лица были привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим
законодательством РФ.
В региональном МЧС напомнили,
что при хранении пиротехнических
изделий на объектах розничной
торговли необходимо соблюдать требования инструкции по эксплуатации
изделий. Отбракованная продукция
должна храниться отдельно от годной. Запрещено хранение пиротехнической продукции с иными товарами,
размещение кладовых помещений
для пиротехнических изделий на
объектах торговли общей площадью
торгового зала менее 25 кв. метров и
в подвалах.
Загрузка пиротехническими
изделиями торгового зала объекта
торговли не должна превышать норму загрузки склада либо кладового
помещения. Допускается хранение и
реализация одновременно не более
1 200 килограммов пиротехнических
изделий бытового назначения по
массе брутто в торговых помещениях,
имеющих площадь не менее 25 кв.
метров. Пиротехнические изделия на
объектах торговли должны храниться
в помещениях, отгороженных противопожарными перегородками.
РИА56

РЕК ЛАМА

Агентство ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение
похорон.

Телефоны (круглосуточно):
613-813, 65-44-23, 66-00-99.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Магазин

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

Реклама

Гранитные и мраморные памятники.

Агентство
ритуальных услуг

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

Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

«ЛАЗУРИТ»

Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Рассрочка
платежа до 8 месяцев.

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

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

«Астрал»
Тел.: 65-59-56,
89058150956.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

Прядильниковой
Валентины Семеновна
и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

9 января –
год, как не стало с нами
дорогой, любимой
мамочки, жены,
бабушки

Трушиной
Надежды Ивановны.
Все, кто знал
и помнит ее, помяните
вместе с нами.

Родные.
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ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 2019 ГОД

Под властью желтой земляной
Год Свиньи замыкает 12-летний цикл китайского календаря. Для многих людей
в этот год завершатся долгосрочные дела, будут подведены итоги и случится переход
на новый уровень развития.
Дракон

томление может привести к серьезным проблемам с сердцем.

Драконам звезды сулят, что
2019 год будет удачным и счастливым. Ждет спокойствие и
рационализм в делах, возможно,
получение новой должности,
знакомство со своей половинкой, улучшение финансового
состояния или воплощение в
жизнь давней мечты.
Творческие люди смогут
найти спонсора для реализации
своих идей. Драконам, которые
решатся начать свой бизнес,
повезет вдвойне.
В год Свиньи Драконы разорвут ненужные связи с прошлым – избавятся от изживших
себя отношений, прекратят
общение с «липовыми» друзьями, а также решатся на
честный и сложный разговор с
близким человеком. Свободные
от тягостных мыслей и взаимоотношений смогут начать свою
личную жизнь с чистого листа.

Коза, Овца или Баран

(1928, 1940, 1952, 1964,
1976, 1988, 2000, 2012)

С

винья – это двенадцатый демон восточной
астрологии, оказывающий свое влияние на
живых существ. Ее год
начинается с 5 февраля 2019 года
и закончится 24 января 2020 года.

Крыса

(1948, 1960, 1972,1984,
1996, 2008)
Людям, рожденным в год
Крысы, в 2019 году несказанно
повезет в любви. Одинокие
в начале года встретят свою
вторую половинку и уже осенью сыграют пышную свадьбу.
Те же, кто уже состоит в браке,
будут удивлены и очарованы
романтическим подарком,
преподнесенным им любимым
человеком.
В финансовом плане не все
так прекрасно. Летом Крысы
особенно прочувствуют,
насколько права народная
мудрость, что бесплатный сыр
бывает только в мышеловке.
Даже влиятельные и обеспеченные друзья не помогут. Из-за
денежных проблем будете находиться в постоянном напряжении, что негативно скажется
на нервной системе, поэтому
астрологи рекомендуют
заняться ее укреплением.

Бык

(1937, 1949, 1961, 1973,
1985, 1997, 2009)
2019 год будет для Быков
непредсказуемым. Откроются
новые неожиданные перспективы, чтобы добиться успеха,
нужно действовать быстро и
решительно. Рекомендуется не
давать воли собственным эмоциям, быть предельно сдержанными в высказываниях, взвешивать каждое слово.
Но Быкам повезет в любви –
семейные решатся сменить
место жительства, что благоприятно отразится на отношениях между супругами. Свободные уже в первой половине года
обретут свое счастье. Семейная жизнь людей, заключивших брак в год Свиньи, будет
счастливой и долгой, поэтому

необходимо бывать на разных
мероприятиях.

Тигр

(1938, 1950, 1962, 1974,
1986, 1998, 2010)

Тигров, согласно восточному
гороскопу, в год Свиньи ждут
значительные перемены в личной жизни – свадьба, рождение
долгожданного малыша или же
встреча настоящей любви. Хотя
и на работе не получится скучать – есть шанс резко сменить
сферу деятельности, что откроет
новые горизонты и сможет изменить жизнь в лучшую сторону.
Появятся интересные знакомые,
кто-то из них даже со временем
может стать близким и любимым человеком.
2019 год – отличный период
для путешествий. Хозяйка года
постарается помочь Тиграм
стабилизировать и пошатнувшееся в предыдущий год
финансовое состояние.

Кролик или Кот

(1939, 1951, 1963, 1975,
1987, 1999, 2011)

Свинья будет во всем помогать Кроликам, поэтому они
могут безбоязненно браться
за любые начинания – успех
гарантирован. Стабилизируется
финансовое положение – поступят интересные и выгодные
предложения. Но не стоит сразу
же отвечать на них, необходимо
все взвесить.
В 2019 году нужно тщательно
следить за своим здоровьем, так
как оно будет постоянно шалить,
стараться не переохлаждаться.
Рекомендуется перейти на
здоровое и дробное питание и
обязательно заниматься спортом, но только отказаться от его
тяжелых и рискованных видов.
На семейном фронте полная
идиллия – супруги понимают
друг друга с полуслова, в отношениях царит любовь и взаимопонимание. Одиноким Кроликам предстоит встретить свою
любовь, но не факт, что первоначальные пылкие чувства останутся такими же длительное
время.

Змея

(1941, 1953, 1965, 1977,
1989, 2001, 2013)
Змеи новый год проведут в
семейных хлопотах и заботах. В
их жизни появится новый член
семьи, которому они будут уделять все свое время, из-за чего
могут возникнуть временные
финансовые проблемы. К концу
весны наступит стабильность.
Некоторых представителей
знака ждет повышение по карьерной лестнице. Снова захочется
следить за своим внешним видом,
но главное – не переусердствовать.
Год Свиньи станет решающим
для тех, кто давно подумывал о
миграции. Пришла пора действовать – отличный шанс начать все
с чистого листа. Не стоит поддаваться на уговоры родственников,
дерзайте – и все получится!

Лошадь

(1930, 1942, 1954, 1966,
1978, 1990, 2002, 2014)
Трудолюбивым Лошадям
придется много потрудиться,
и в 2019 году Свинья их обязательно поощрит – им предложат
занять высокопоставленный
пост. Однако не стоит сразу же
соглашаться – могут начаться
ссоры с родными и близкими,
особенно это коснется представительниц прекрасного пола.
Есть большая вероятность даже
разрыва отношений с любимым
человеком.
Если же все же на чаше весов
перевесит карьера, то очень
скоро Лошади смогут показать
себя и как профессионалы, и
как отличные руководители. В
конце года им может поступить
предложение возглавить главный организацию.
Некоторые Лошади решатся
на создание семьи. Есть большая вероятность, что к концу
года они задумаются о пополнении в семействе.
Здоровье нужно держать под
контролем. Помнить, что переу-

(1931, 1943, 1955, 1967, 1979,
1991, 2003, 2015, 2027)

2019 год Козы посвятят собственному делу. Успешны будут
только те представители знака,
которые смогут ответить за свои
слова и поступки, а также признаются в своей неправоте. Те,
кто занимает руководящий пост,
не смогут прыгнуть выше себя, а
вот наемные Козы получат шанс
продемонстрировать начальству
свои способности и оригинальное мышление, что поможет им в
продвижение по службе.
Однако трудности на работе
не отразятся на финансовом
положении Коз – год будет стабильным, но больших премий и
бонусов не ожидается.
На любовном фронте тишь
и благодать – семейные будут
вести спокойный образ жизни, а
одинокие так и не встретят свою
любовь, однако их ждет масса
романтических знакомств.

Обезьяна

(1932, 1944, 1956, 1968,
1980, 1992, 2004, 2016)
Весь этот год Обезьяны будут
себя чувствовать на вершине
славы – Свинья поможет воплотить в жизнь свои самые заветные мечты. Им повезет и в учебе,
и в бизнесе, и в творчестве, и в
семейной жизни, а также в любви.
Самый удачный период придется на середину года: произойдет неожиданное знакомство с
влиятельным человеком, который
поможет найти высокооплачиваемую работу. Новый коллектив
будет на редкость сплоченный
и дружный, и уже к концу года
представится шанс получить
повышение по карьерной
лестнице.
У одиноких завяжется служебный роман, который может
закончиться свадьбой.
Свинья очень легко относится
к деньгам, в этом они с Обезьяной схожи, но только первая умеет ими распоряжаться, а вторая –
нет, поэтому могут возникнуть
некоторые финансовые трудности, из которых помогут выбраться
друзья и родственники.

Петух

(1933, 1945, 1957, 1969,
1981, 1993, 2005, 2017)
Петухам в этот год лучше выбрать спокойный образ жизни –
только так они смогут добиться
успехов в бизнесе и карьере.
Привычная для них напористость сейчас во вред – можно
встретить серьезное сопротивление. Зато в любви, наоборот,
необходимо проявить настойчивость, чтобы подтолкнуть
вторую половинку к серьезным
действиям, иначе и в этом году
опять не произойдет никакого
сдвига в отношениях. Неопределенность может в итоге привести
к разрыву.

В первой половине года
Петухи будут втянуты в одну
небольшую авантюру – переживания по этому поводу станут
причиной головных болей.
Уже в середине лета Петухи
наконец-то обретут спокойствие,
им предложат путевку к морю. Не
стоит отказываться – отдых пойдет на пользу как в эмоциональном, так и в физическом плане.

Собака

(1934, 1946, 1958, 1970,
1982, 1994, 2006, 2018)
Собак ожидает ровный и
благополучный год – они смогут
реализовать самые смелые свои
идеи, которые так давно вынашивали. В год Свиньи они не перестанут быть хозяевами положения – у них получится почти все,
что было задумано еще в период
собственного правления. Отличное время, чтобы поменять место
жительства и вплотную заняться
поиском престижной работы –
уже к середине лета она найдется.
У семейных пар, где один из
супругов родился в год Собаки,
ожидается к началу зимы пополнение, поэтому нужно до этого
периода в чем-то себя ограничить
и поднакопить денег. В целом
финансовое положение весь год
будет стабильным, поэтому одиноким особам рекомендуется
отправиться на отложенные
деньги в путешествие – есть
большой шанс познакомиться в
пути со своей второй половинкой.
Бурный роман может привести
к браку.

Кабан, Свинья

(1935, 1947, 1959, 1971,
1983, 1995, 2007, 2019)
Люди, рожденные в год Свиньи, смогут добиться больших
высот, как на профессиональном
поприще, так и в любви. Активная общественная жизнь, которая ожидает Свиней в их год,
поможет добиться им признания
в определенных кругах, даже
возникнет борьба между конкурентами за такого высококлассного специалиста. Начало года –
прекрасное время для открытия собственного бизнеса, удача
будет на стороне деловых.
Свиньи – люди, которые
всегда придут на помощь, даже
когда их не просят об этом. Это
качество в 2019 году поможет
одиноким представителям знака
найти свою вторую половинку,
а семейным – помочь выйти из
неприятной ситуации близкому
человеку, за что в будущем они
будут вознаграждены вниманием и заботой.
Однако не стоит даже проблемы родных людей так близко
брать к сердцу – они все равно
когда-то разрешатся, а вот
пошатнувшееся психическое
состояние будет восстановить
очень тяжело. Поэтому в 2019
году нужно постараться как
можно меньше нервничать и как
можно больше радоваться, тем
более есть чему – фортуна на
вашей стороне.
vk.com/@astro_guru
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ПО ФЭНШУЙ

Как по животным счет годам вести стали
На Востоке существует много легенд, объясняющих происхождение и смысл знаков
китайского гороскопа. Конечно же, никто не может сказать точно, почему их
назвали именно в честь этих животных, но есть несколько очень интересных легенд,
и самые популярные гласят…

О

днажды Будда
пригласил к себе
на праздник всех
животных, которые
захотят прийти (по
другим версиям, Будда пригласил животных в честь своего
ухода из этого мира), и пообещал
тем, кто придет, выразить дань
уважения, наделив подарком.
Кроме того, в знак чести и отличия, каждое из них должно
было получить по году, который
впредь будет называться только
именем одного животного.
На зов Будды откликнулись
только двенадцать животных.
Но, чтобы попасть к Будде,
нужно было переплыть широкую реку, и Будда предложил

устроить соревнования, кто
приплывет первым – получит
первый год, кто вторым – второй
и так далее.
Конечно же, первым приплыл
могучий Бык. Но, когда он отряхивался, чтобы предстать перед
Буддой в подобающем виде, он
тряхнул хвостом, и с хвоста,
прямо к ногам Будды, слетела
Крыса. Она еще на том берегу
прицепилась к Быку, а когда он
приплыл, больно укусила его за
хвост, чтобы Бык кинул Крысу к
Будде. Так Крыса стала первым
из двенадцати животных, а Бык
только вторым. Чуть-чуть отстал
от Быка Тигр, которому достался
третий год. С тех пор Бык и
Тигр всегда соревнуются друг с
другом.
Соревнование между Быком и
Тигром так захватили Будду, что
он не рассмотрел, что за животное приплыло четвертым: или
Кот, или Заяц, или Кролик. За
давностью лет истину установить невозможно, и у различных
восточных народов так и осталось разночтение относительно
хозяина четвертого года. Пятым
был Дракон, шестой оказалась
Змея, седьмой – Лошадь. Тут по
реке пошла полоса тумана, и
опять неясно, кто был восьмым –
Коза или Овца (а может быть,
Баран).
Девятой в очереди стала
Обезьяна. Почему прыткая обезьяна пришла так поздно? Она
просто не хотела рисковать и

внимательно присматривалась,
наблюдая за пловцами. Лишь
убедившись в безопасности, она
вошла в воду.
Десятым прибежал Петух. Он
задержался потому, что долго и
обстоятельно рассказывал своей
многочисленной семье, как она
должна жить в его отсутствие.
Одиннадцатой примчалась
Собака. С утра у нее было много
хозяйственных дел, и, едва с
ними управившись, она, разгоряченная, бросилась в воду.
Наконец, последним появился Кабан (по другим источникам, прислал вместо себя
Свинью). Он не очень спешил: не
очень честолюбив, не слишком
привередлив. Ему Будда подарил последний, но самый хороший год: год Кабана отличается
изобилием и спокойствием.

Еще одна легенда
Однажды Нефритовый император с небес послал своего
слугу на землю, чтобы тот привел двенадцать самых красивых
животных в мире, дабы наградить их. Спустившись на землю,
слуга сразу увидел Крысу и пригласил ее к императору.
Аудиенцию у императора
назначили на шесть часов утра.
Радостная Крыса тут же побежала прихорашиваться перед
такой важной встречей! Побродив по земле, слуга решил, что

Бык, Тигр, Кролик, Дракон,
Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна,
Петух и Собака очень красивые
животные, и их тоже пригласил
к императору. Осталось выбрать
последнее животное. Путешествуя по земле, ему много рассказывали о красоте Кота, поэтому
он очень долго искал его. Но
лично найти так и не смог. Тогда
слуга попросил у Крысы, чтобы
она нашла Кота и передала ему
приглашение. Крыса выполнила
просьбу и передала приглашение. А Кот был очень ленив, он
любил поспать и не любил рано
вставать, он попросил Крысу
разбудить его утром. Крыса
согласилась, но потом поняла,
что Кот очень красивый! И он
обязательно затмит Крысу в
глазах императора. Такого Крыса
допустить не могла и решила не
будить Кота.
На следующий день у императора собралось одиннадцать
животных, вот только Кота
среди них не было, он мирно
спал. Звери решили устроить
представление для правителя.
Самой хитрой и изобретательной стала Крыса. Она забралась на спину Быку и начала
играть на дудочке, покорив тем
самым царя и вызвав в нем бурю
восторга. За это он присудил
ей первое место. Быку за его
доброту и усердие отдал второе
место, храброму Тигру – третье, тихому Кролику за красивую шубку – четвертое, силь-

ному Дракону за необычность
внешнего вида – пятое, Змее за
мудрость – шестое, красивой
Лошади – седьмое, артистичной
Овце – восьмое, сообразительной
Обезьяне за ловкость – девятое,
яркому Петуху – десятое и верной Собаке – одиннадцатое.
Тут все заметили, что последнего, двенадцатого, животного
нет. Слуге пришлось тут же
возвращаться на Землю и срочно
искать последний символ года.
Первый, кого он увидел, был
купец со свиньей. Слуга взмолился к нему и попросил отдать
животное. Свинья – некрасивая,
но времени выбирать уже не
было, слуга пригласил ее.
Далее легенда гласит, что
проснувшийся Кот понял, что
Крыса его одурачила, и помчался
во дворец императора. Кот вбежал в зал, но было поздно. Все 12
животных года были утверждены.
Умный и ласковый Кот попытался
очаровать царя своей пушистой
шерсткой, горящими глазами, но
все-таки не удостоился места на
небе. Тогда хитрое и коварное
животное выбрало себе самого
беззащитного зверька – кролика,
которое не могло дать отпор
наглецу и с тех пор приходит вместе с ним править годом.
Говорят, что именно с тех пор
Кот очень обижен на Крысу и
между ними давняя непримиримая вражда.
www.pozitivim.by

СВЯТКИ

Вот и снова Рождество – сил небесных торжество
Новогодние праздники окутаны волшебством, в это время магическим образом исполняются самые сокровенные желания. Наши
предки с особым трепетом относились к Святкам, ведь рождественское гадание самое точное и правдивое.

И

звестно из глубокой старины, что гадания в ночь
перед Рождеством отличаются особенной точностью.
Наши бабушки целый год ждали
наступления рождественского
Сочельника (6 января), чтобы
наверняка узнать свою судьбу
и немного заглянуть вперед.
Прошло много лет с тех пор, но
и в наше время из года в год
многие девушки, да и не только
девушки, с нетерпением и надеждой ждут это время, чтобы
приоткрыть тайны судьбы и
узнать главное.

А вы знали?

В Библии не упоминается
точная дата Рождества. Многие
историки предполагают, что
Иисус, скорее всего, родился весной. На эту мысль их натолкнули
упомянутые в Библии пастухи.
В четвертом веке, когда католическая церковь признала Рождество официальным праздником,
по инициативе папы Юлия I
датой было выбрано 25 декабря,
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Некоторые зоопарки Европы
после праздника открывают
пункты по приему рождественских елок, которыми можно
накормить животных.

Чего нельзя делать
на Святки:
• с Рождества и до Крещения
нельзя охотиться на зверей
и птиц, потому что убийство
обязательно привлечет в дом
охотника беды;
• гадания на Рождество (именно
7 января) запрещены;

по Юлианскому календарю эта
дата приходится на 7 января.
Обычай наряжать елку в
канун Рождества возник в Германии в начале XVIII века. Находчивые немцы сооружали первые
рождественские деревья из гусиных перьев.
Современный красный
костюм Санты Клауса был
придуман в тридцатых годах
прошлого столетия компанией
Coca-Cola.

А вот Дед Мороз и Снегурочка – чисто советские персонажи, которые не имеют ничего
общего с Рождеством. Они были
придуманы во время правления
Сталина, когда советская власть
запретила праздновать Рождество и предложила людям новый
праздник – Новый год. Санта
Клаус (святой Николай) не вписывался в коммунистическую
идеологию, поэтому был придуман его клон – Дед Мороз.

• 7 января нельзя хлопотать
по хозяйству, шить, вязать;
• на Рождество первым переступить порог должен мужчина. В
противном случае все женщины
в доме будут целый год болеть.

Погадаем?
1. Понадобятся два стакана, один
из которых наполнить водой
до самых краев. После того
как загадано желание, нужно
постараться перелить воду
из полного стакана в пустой,

не пролив при этом ни капли.
Желание осуществится, если на
столе окажется не больше трех
капель воды, если лужа, то, увы,
желание не исполнится. Заранее тренироваться в попытке
переливать воду нельзя. Гадание будет неправильным.
2. Нужно выключить свет и
зажечь свечи, затем загадать
желание и включить телевизор или радио – первые услышанные слова должны подсказать ответ на ваше загаданное
желание.
3. Наберите наугад номер телефона и спросите имя человека
на том конце, это будет имя
вашего супруга. Если услышите
женское имя – это имя вашей
будущей свекрови. Некоторые
осмеливаются писать смс-сообщение с волнующим вопросом
на случайный номер телефона.
Любой ответ будет означать
положительное значение. Если в
ответ тишина, значит результат отрицательный.

Удачных вам гаданий! И помните: независимо от полученного результата – главное быть
оптимистом и верить в лучшее, и
все сбудется, и все получится!
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