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Качество —
в кадрах

В коллективе управления
технического контроля
почти половина
сотрудников проработали
в подразделении больше
тридцати лет.
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›

Фактор здоровья

Впервые о средствах защиты
слуха писал в «Одиссее»
Гомер, сегодня это целая
отрасль, лучшие образцы
которой используются
на предприятиях
Металлоинвеста.

4

›

Мороз и солнце

В музейно-выставочном
комплексе работает
выставка репродукций
лучших русских художников,
отдавших дань красоте
зимнего пейзажа.
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›

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!

Храм
для всех
В третье воскресенье января мир отмечает Всемирный день религий, учреждённый ООН и проходящий
под девизом «Религия —
сила для объединения
мира, а не раздора».

В

культовых учреждениях
Оренбуржье 19 января
пройдут просветительские акции «День открытых
дверей», начало которым было положено в 2017 году, по
инициативе Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при губернаторе Оренбургской области. В
этот день каждый желающий
может посетить культовые учреждения региона.
Также в День религий пройдут лектории, конференции
с обсуждением актуальных
проблем межконфессиональных взаимоотношений, сбор
средств благотворительными фондами, публикация материалов о верованиях, их
истории и традициях. Перечень учреждений, принимающих участие в акции, можно
узнать на сайте orenetno.ru.
Портал
правительства области

Знак признания

Уральская Сталь отмечена почётным знаком «Партнёр года»,
присужденным главным российским железнодорожным
перевозчиком.

А

кционерное общес т во «Ура л ьс к а я
Сталь» является одним из крупнейших
грузоотправителей
восточного Оренбуржья со стабильно высоким объёмом отпра вк и г ру зов по же лезной
дороге. В 2019 году комбинатом д ля потребителей в России, странах СНГ и да льнего

зарубежья через АО «Российские железные дороги» отгружено более 3,8 миллиона тонн
продукции.
— Эту награду можно считать оценкой нашего добросовестного труда, личного вклада
каждого сотрудника управлений железнодорожного транспорта и железнодорожных перевозок в устойчивое развитие

предприятия и компании «Металлоинвест» в целом, — отметила директор по транспорту
Уральской Стали Светлана Дианова и добавила, что отношения
между железнодорожниками и
металлургами без всякой натяжки можно назвать дружескими.
— Мы работаем в унисон, всегда
находим компромиссы и уважаем интересы друг друга.

Премия «Партнёр года» была
учреждена в 2002 году РЖД с
целью совершенствования взаимодействия с промышленными,
транспортными и иными компаниями, имеющими партнёрские отношения с РЖД в сфере
грузовых перевозок. Предприятие Металлоинвеста «Уральская Сталь» стало её лауреатом
впервые.
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Твои люди, комбинат

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

МЕТАЛЛУРГ

№ 4 (7243) | Суббота, 18 января 2020 года

У ТК  65 ЛЕТ

Отделяющие зёрна от плевел

Официальную историю подразделение технического контроля Уральской Стали
как самостоятельная структура ведёт с 18 января 1955 года.
Александр Трубицын
Фото Резеды
Яубасаровой

О

д на ко впер вые с л у ж б а
к ачес т ва на
тогда ещё Орско-Халиловском комбинате появилась в 1943 году в шамотном цехе. По мере роста
предприятия организовывались новые участки
отдела технического контроля: коксохимический
цех, аглофабрика, доменный, мартен… В настоящее время участки теперь
уже управления есть также в ЭСПЦ, ЛПЦ-1 и механическом цехе.
Что-то есть в этой работе магнетическое, иначе чем объяснить, что добрая половина сегодняшних работников УТК отдали профессии три и даже
четыре десятка лет. Дело
явно не только в хорошо
отстроенной структуре,
она была более-менее похожей на всех предприятиях СССР.
Первым руководителем
обособленного подразделения (ранее контролёры
напрямую подчинялись
начальникам цехов) был
назначен Станислав Иванович Дробышевский. За
пять лет под руководством
инженера-металлурга была не только создана, но и

отлажена структура, которая была призвана обеспечить безупречное качество. Некоторыми его
наработками контролёры
пользуются и по сей день.
В 1966 году началась
история руководителя, который дольше всех в истории комбината возглавлял
службу технического контроля. 22 года, вплоть до
1988-го, главным по качеству был Шамиль Кутдусович Хасаншин, до этого шесть лет работавший
заместителем начальника
ОТК. Уроженец села Асекеева до переезда в Новотроицк, после окончания
Орского индустриального
техникума, пять лет трудился на Бекабадском металлургическом комбинате в Узбекистане прокатчиком, а на ОХМК семь лет
возглавлял отдел техники
безопасности. За труд он
был награждён медалями
«За трудовую доблесть»
«Ветеран труда» и грамотами министерства чёрной
металлургии.
Готовя серию публикаций к юбилею подразделения, мы поговорили с ветеранами, много лет трудившимися с Хасаншиным бок
о бок. И все они как один
вспоминали Шамиля Кутдусовича как человека глубоко порядочного, доброжелательного и профессионально относившегося к
своим обязанностям. До-

статочно сказать, что за
два с лишним десятка лет
руководства отделом он не
получил ни одного взыскания. И умел находить общий язык как с подчинёнными, так и с технологами
комбината, что было делом
непростым.
Отметим, что за всю
историю существования
службы техконтроля на
Уральской Стали (ОХМК)
вначале отделом, а затем
управлением руководили восемь специалистов.
Н ы не ш н и й нача л ьн и к
УТК, уроженец Новотроицка Юрий Карагодин, тоже долгожитель на этой
должности. Древнегреческий философ Герак лит
как-то сказал, что в одну
реку нельзя войти дважды, но Юрию Ивановичу
удалось это сделать трижды: технический контроль
он возглавлял с 1990 по
1998 годы, с 2001 по 2004
годы и вот уже восемь лет,
начиная с 2012 года, он
вновь стоит на страже качества. Неоднократно поощря лс я руководством,
на г ра ж дён на г руд н ы м
знаком «За заслуги в облас т и с та н дар т и за ц и и
и качества имении В.В.
Бойцова», а в конце декабря 2019 года начальнику
управления технического
контроля Уральской Стали
Юрию Карагодину присвоено звание «Человек года
Металлоинвест».

‐ Начальник УТК Уральской Стали (в центре)

удостоен звания «Человек года Металлоинвест»

‐ Шамиль Хасаншин дольше всех возглавлял службу
качества комбината

В общей с лож нос т и
контролем за качеством
продукции Юрий Иванович занимается уже более 40 лет — на комбинате он с 1977 года. 21-летним юношей после окончания вуза был назначен
нача льником смены во
второй листопрокатный
цех, ста л заместителем
начальника подразделения, а в 1985 году возглавил только-только появившуюся Госприёмку. С этого времени и началась его
работа в службе качества
(с коротким перерывом на
пару лет, когда он возглавлял социально-экономический отдел горкома партии). Трудился производственным директором, директором по качеству, заместителем главного инженера комбината по качеству и, как мы уже рассказали, начальником вначале ОТК, затем УТК. Название должностей разные, а
смысл один — обеспечение качества продукции.
«Контроль качества выпускаемой продукции —
де ло непростое и да же
скандальное, приходится
убеждать руководство подразделений наводить порядок на производстве», —
заявил Шамиль Хасаншин
в интервью газете «Металлург» в начале семидесятых годов прошлого столетия. А разве сегодня не
так? С юбилеем!

Информбюро
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Традиции
сотрудничества

Г

лава Новотроицка Дмитрий
Буфетов и генеральный директор ООО «Южно-уральская горно-перерабатывающая
компания» Константин Морозов
15 января подписали соглашение
о социально-экономическом сотрудничестве на 2020 год.
Цель соглашения — поддержка социальных и культурных
проектов, реализуемых в городе. В 2019 году ЮУГПК в рамках
соглашения оказала помощь на
пять миллионов рублей, которые
пошли на проведение городских
мероприятий, благоустройство
городских пространств, ремонт
школ и детских садов. Из этих же

С понедельника в Новотроицке начнутся консультации по капремонту.
Граждан приглашают
с 10 до 16 часов по адресу:
ул. 1 Мая, 1-а, кабинет № 24.

средств был приобретён автомобиль для конкурса «Учитель года». Размер инвестиций на 2020
год не оговаривается, стороны
рассчитывают, что он будет не
меньше прошлогоднего.
— Компания вносит вклад в
изменение облика города, и всё,
что нами делается, — делается с
удовольствием, — отметил Константин Морозов.
Дмитрий Буфетов напомнил,
что текущий год объединяет
три важные даты: 75-летие со
дня Победы, 75-летие Новотроицка и 65-летие Уральской стали и любую помощь будет трудно
переоценить.

П

Женские игры
Спортивная программа для
работниц управления технического контроля Уральской
Стали, посвящённая 65-летию структурного подразделения, получилась весёлой.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

П
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‐ Согласитесь, задание «Три ноги» сразу вызывает улыбку.

И остальные четыре задания на «Весёлых стартах» УТК были не
менее забавными, подарили юбилярам праздничное настроение
ещё не догадался, где состоялась
спортивная программа УТК, то
подскажем: это городской парк.
Расчищенных аллей здесь предостаточно. Одну из них и облюбовали юбиляры.
Физкультурницы разделились на две команды — «Участок
ЭСПЦ» и «Сборная УТК» — и азартно ринулись вперёд. Уже первое задание «Прокати подругу
на ватрушке!» вызвало улыбки
всех зрителей. Остальные четыре задания доставили ещё больше юмористических мгновений.

ПРИЁМ! ПРИЁМ!

Неделя
консультаций

В ДВИЖЕНИИ

о традиции юбиляры
сами выбирают вид
спорта. Давно проверено, что в активном
отдыхе трудно придумать что-то позитивнее «Весёлых
стартов». Знают об этом и в УТК.
— Мы выбрали для юбилейной спортивной программы «Весёлые старты» потому, что у нас
отличное, праздничное настроение, — пояснил Сергей Ишкин,
начальник одного из отделов
УТК. — Мы рады тому, что трудимся на лучшем предприятии
Металлоинвеста — Уральской
Стали, что встречаем 65-летие
УТК хорошими производственными показателями, что именно наше управление открывает
в 2020 году череду юбилеев.
— Сегодня для нас главное не
победить, а почувствовать атмосферу праздника в этот тёплый,
по зимним меркам, день, — добавила предцехкома профсоюза
Светлана Маркиленко.
Если кто-то по фотографии
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УТК — цех с богатыми спортивными традициями. Достаточно назвать Аллу Юдину, неоднократную чемпионку России среди ветеранов по прыжкам и бегу с препятствиями. Её славные
традиции продолжает стайер Наталья Зюнзюрова, о которой не-

давно рассказывала наша газета.
Сегодня в УТК много молодёжи,
так что Алле и Наталье есть кому подавать пример и передавать
спортивный опыт.
Но вернёмся к «Весёлым стартам». В них победил участок
ЭСПЦ.
Дождавшись конца фотосессии, интересуемся пожеланиями контролёров на будущее.
Нелли Жулдусбаева очень любит
фитнес. Так как в УТК подавляющее число работников — женщины, можно было бы придумать какие-то соревновательные
задания по фитнесу или связанным с ним дисциплинам. Виктория Дзюба любит плавать и кататься на лыжах. Поэтому предлагает через пять лет позвать
на спортивную программу ещё
больше девчат, устроить лыжный забег или, арендовав парутройку дорожек в «Волне», —
заплыв.
Спортивный праздник стал
частью корпоративной программы «История становления УТК»,
которая завершится чествованием коллектива-юбиляра во Дворце культуры металлургов.

Знаете ли вы?
Управление технического контроля — самый женский среди трудовых коллективов Уральской Стали. Чтобы пересчитать здесь мужчин, хватит пальцев одной руки, женщин же — две с половиной сотни. Поэтому «Весёлые
старты» в УТК получились полностью женскими.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
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риём проводит главный
консультант Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области Людмила
Солдатова. Здесь же новотройчане могут оформить все документы, касающиеся капитального ремонта: получить выписку о состоянии лицевого счёта,
справку об отсутствии задолженности, а также заключить
соглашение о реструктуризации при её наличии.
Напомним, что при смене собственника номер лицевого
счёта, а также его состояние
(оплата либо задолженность) в
соответствии с пунктом 3 статьи 158 Жилищного кодекса
переходят новому владельцу.
А потому перед приобретением
недвижимости лучше узнать,
не числятся ли за ней долги.
После оформления права собственности новому владельцу квартиры нужно уведомить
об этом Фонд модернизации
ЖКХ. После чего в квитанции
будут изменены данные о собственнике. Для предоставления либо уточнения данных
сведений при себе необходимо иметь паспорт, выписку
из ЕГРН. Телефон бесплатной «горячей линии» фонда:
8-800-700-89-76, консультанты: 8 (3532) 77-04-58,
8 (3537) 21-27-54,
8-912-0656-999.
Пресс-служба
администрации города

Деньги —
напрямую
С 1 января 2020 года
Оренбургская область
вступила в пилотный проект «Прямые выплаты».
Теперь не работодатели, а
Оренбургское региональное отделение ФСС РФ
оплачивает застрахованным социальные пособия
по материнству и детству
и больничные листы.

Д

ля своевременного получения ежемесячного пособия по уходу за
ребёнком до 1,5 лет за январь
2020 года оренбуржцам, находящимся в отпуске по уходу за
ребёнком, необходимо обратиться к своему работодателю
и написать заявление. Ежемесячное пособие по уходу за
ребёнком будет перечисляться региональным отделением Фонда с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем,
за который выплачивается пособие.
Подробная информация
о пилотном проекте «Прямые
выплаты» — на сайте
fss.orenburg.ru в разделе
«Прямые выплаты» или по
телефонам «горячей линии»:
8 (3532) 50-07-66, 50-07-69,
50-07-72, 50-07-73, 50-07-74.

4

Труд без опасности

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

МЕТАЛЛУРГ

№ 4 (7243) | Суббота, 18 января 2020 года

СРЕ ДСТВА ИНДИВИДУА ЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

<

Применение
средств индивидуальной защиты
органов слуха
на производстве
не только помогает работать
продуктивно и
качественно, но
и сохраняет здоровье
Цифры
Результаты исследований отечественных и зарубежных учёных показали, что из-за шума работоспособность человека падает минимум на 10 %. Профессор Леман, руководитель института физиологии
труда имени Макса Планка (Дортмунд), в своё время продемонстрировал, что с помощью только лишь
снижения уровня шума можно повысить общую производительность труда на 9 %, снизить количество письменных ошибок на
29 %, снизить уровень профессиональных заболеваний на 37 %,
а уровень текучести кадров —
на 47 %.

Береги уши!

Сегодня мы расскажем о средствах индивидуальной защиты органов слуха —
противошумных наушниках и берушах.
Евгения Кулишова
Фото Вадима Кулишова

Ш

ум — неизбежный спутник современной цивилизации. Мы
сталкиваемся с
ним везде: дома, на улице, на работе, днём и даже ночью, особенно если проживаем в оживлённом районе города. Шум — это
существенный фактор стресса,
который негативно сказывается
на работе человеческого мозга. И
даже если мы к нему привыкаем,
легче организму от этого не становится. Результаты современных исследований подтверждают: постоянное воздействие шума увеличивает риск появления
сердечно-сосудистых заболеваний, приводит к расстройствам
нервной системы, является причиной повышенной возбудимости и бессонницы.
Поэтому можно с уверенностью сказать, что применение
средств индивидуальной защиты органов слуха не только помогает работать продуктивно и
качественно, но и сохраняет здоровье. К таким СИЗам на предприятиях Металлоинвеста относятся беруши и противошумные
наушники.

Одиссей и СИЗы
Беруши — это приспособление, предназначенное для закрытия слуховых проходов и ограничения внешнего шума. Сам термин имеет отечественное происхождение — это всего лишь
сокращение словосочетания «берегите уши». А вот история воз-

никновения самого приспособления корнями уходит в глубокую
древность.
Одно из первых упоминаний
о нём историки находят в античной литературе — в знаменитой «Одиссее» Гомера, созданной примерно в 850 году до н. э.
Помните историю, когда Одиссею предстояло на корабле проплыть мимо острова сирен, которые своим пением заманивали
путников, а потом съедали их?
Чтобы избежать такой участи, по
совету волшебницы моряки запечатали свои уши воском.
Сп ус тя с толет и я именно пчелиный воск станет основной сос та в л яющей пер вых берушей. В 1907 году появились беруши, выпущенные
фирмой изобретателя из Германии Максими л лиана Негвера. Взяв за основу пчелиный
воск, они добавили хлопчатобумажную ткань, пропитанную вазелином. К слову, эта компания
существует до сих пор и состав
их изделия практически не изменился — их по-прежнему делают
из запатентованной смеси воска,
ваты и вазелинового масла.
В 1962 году супруги Беннер
разработали силиконовые беруши. Рэй и Сесилия были большими любителями плавания, а для
этих занятий восковые беруши
не подходили. Нужен был непромокаемый, но в то же время качественно звукоизолирующий
материал. Именно такими свойствами обладал силикон. Он не
таял на солнце, поэтому такие беруши можно было носить на пляже или во время горячего душа.
Спустя ещё одно десятилетие,
в 1972 году, были созданы «пенные» беруши. Изобретатель Росс

Гарднер создал их из существующей на тот момент разновидности полипропилена. В отличие
от предшествующих версий, новую модель защиты слуха из пены нужно было скатать в тугой
цилиндр, затем вставить изделие в ухо и удерживать там, пока
материал полностью не заполнит
слуховой проход. Новый продукт
отлично подавлял шум и легко
извлекался из уха.
Позже на смену пене пришли поливинилхлорид и полиуретан. Однако беруши из пены
по-прежнему обладали большим шумоподавлением, чем их
аналоги.

И защищают, и согревают
Наряду с берушами для защиты органов слуха со временем
стали использоваться наушники.
Впервые для защиты ушей их применил 15-летний Честер Гринвуд в 1873 году. Идея появилась
во время катания на коньках, а
помогла её воплотить бабушка:
она сшила меховые подкладки
и прикрепила их к проволочному оголовью. 13 марта 1877 года Гринвуд получил патент на
своё изобретение и последующие
60 лет занимался производством
средств защиты ушей.
Сегодня существует два основных вида защитных наушников: утеплённые и противошумные. Первые используются
в холодную погоду для сохранения тепла. Противошумные, о
назначении которых говорит их
название, могут использоваться как отдельно, так и вместе с
защитной каской или шлемом.
По принципу действия наушники бывают пассивные и актив-

ные. Чаши пассивных наушников
заполнены шумопоглощающим
материалом и плотно прилегают
к ушным раковинам, обеспечивая подавление абсолютно всех
звуков. Но если при выполнении
«шумной» работы важно поддерживать разговор, целесообразно
пользоваться наушниками активными. Они оснащаются динамиками и чуткими микрофонами, улавливающими тихие
звуки и сигналы опасности. Но
при этом эффективно подавляют
громкие и резкие звуки. Усовершенствованные модели наушников с активным шумопоглощением предполагают подключение
гаджетов: мобильного телефона
или рации.

Как выбрать СИЗы?
Чтобы средства индивидуальной защиты органов слуха наиболее эффективно выполняли свою
функцию, необходимо правильно их выбирать и применять.
• Используйте беруши подходящего размера. Слишком
маленькие не будут достаточно приглушать звук, а слишком
большие будут повышать давление воздуха внутри уха.
• Не вс тав л яйте беру ши
слишком глубоко в ушной канал.
• Обязательно обращайте
внимание на рекомендованные
сроки использования берушей
или дату их очистки.
• Помните о правилах гигиены — перед тем, как вставлять
беруши, вымойте руки.
• Рекомендуетс я хранить
многоразовые беруши в отдельной закрытой ёмкости, которую
нужно периодически стерилизовать любым дезинфикатором.

При выборе защитных наушников в первую очередь стоит
учесть условия использования.
Для нечастого использования,
например, ремонт дома, можно
брать самый простой вариант.
Для профессионального применения в промышленных условиях, вероятнее всего, понадобятся
активные противошумные наушники с высоким уровнем шумоподавления. Дужка обязательно
должна быть регулируемой, чтобы обеспечить удобную посадку
на голове. Если она будет обита
мягким материалом, носить такие защитные наушники будет
намного удобнее. Чашки должны
плотно прилегать к ушной раковине, желательно, чтобы они по
краям были тоже обиты мягким
материалом для хорошего прилегания к голове. После каждого
рабочего дня или по мере необходимости наушники также нужно
очищать от загрязнения.

Предписывающий знак
безопасности
Такой знак напоминает работникам
Уральской Стали о том, что необходимо использовать средства индивидуальной защиты слуха.

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

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА
МЕССИНГА» (16+).
23.30 «На самом деле» (16+).
00.40 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-4» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
12.00 Автоспорт.
«Рождественская гонка
чемпионов - 2020» (0+).
13.00 «Дакар-2020. Итоги» (12+).
13.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. (0+).
14.20 Новости (16+).
14.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины (0+).
15.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
16.00 Смешанные
единоборства.
Итоги 2019 г. (16+).
16.30 Дневник III
Зимних юношеских
Олимпийских игр (0+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Все на Матч! (12+).
17.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Хоккей. Россия Дания. (0+).
20.00 Все на футбол!
Евро 2020 г.
20.40 «Евро 2020.
Главное» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 Все на Матч! (16+).
21.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ (0+).
00.00 Тотальный футбол (0+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
НТВ
05.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+).
06.05 «Мальцева» (12+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).

аналоговое TV — на канале ТНТ —
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20.30, 22.30, 00.30
суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор)
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА
ФЕРРАРИ» (16+).
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 «ДНК» (16+).
01.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН» (16+).
07.20 Х/ф «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.05 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Среда обитания» (12+).
06.40 «Медосмотр» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.10 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
08.45 «Большая страна:
люди» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 «Среда обитания» (12+).
09.55 Д/ф «Лето Господне.
Крещение» (12+).
10.30 «Имею право!» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Медосмотр» (12+).
11.15 Д/ф «Битва за север.
Арктический шельф» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «ОТРажение» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
18.30 «Вспомнить всё» (12+).
19.00 «ОТРажение» (16+).
20.00 Новости (16+).
20.30 «ОТРажение» (16+).
22.00 Новости (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
00.30 Д/ф «Тайны разведки.
Спасение от крови» (12+).
01.00 Новости (16+).
01.15 «За дело» (12+).
ТВЦ
06.00 Профилактика на канале
с 06.00 до 13.00.
13.00 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» (12+).
22.00 События (16+).
22.35 «Допустимый
ущерб» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+).

08.00 Новости дня.
08.25 «Специальный
репортаж» (12+).
08.45 «Не факт!» (6+).
09.05 Т/с «ТРАССА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ТРАССА» (16+).
13.45 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» (12+).
01.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+).

РЕН
ТНТ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные
списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
спецпроект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная
история» (16+).
00.30 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП» (16+).
СТС
06.00 Ералаш (0+).
06.15 М/с. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ
07.00 Отель Элеон (16+).
08.00 Уральские пельмени (16+).
08.10 Х/ф. «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» (16+).
14.30 «ПАПИК» (16+).
20.15 Х/ф. «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).
23.00 Безумный Макс: Дорога
ярости (16+).
01.25 Кино в деталях (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.30 «Давай
разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «ПАПА
НАПРОКАТ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» (16+).
23.25 Х/ф «ВОСТОК-З
АПАД» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
07.50 «Полезная покупка» (12+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «ИДИОКРАТИЯ» (16+).

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

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

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

Уважаемые ветераны
ЦШИ!
Приглашаем вас
на собрание
22 января в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

Уважаемые ветераны
автотранспортного
цеха!
Приглашаем вас
на собрание
22 января в 13 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

Уважаемые ветераны
ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП,
ЦЭТЛ)!
Приглашаем вас
на собрание
22 января в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЦРЭнО!
Приглашаем вас на собрание 23 января в 11 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 М/с «Пластилинки» (0+).
08.15 М/с «Малышарики» (0+).
09.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
09.40 «Ну, погоди!» (0+).
10.25 М/с «Смурфики» (0+).
11.15 М/с «Аркадий
Паровозов спешит
на помощь!» (0+).
11.20 М/с «Йоко» (0+).
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели.
Академия» (0+).
12.35 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Домики» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 М/с «Фиксики» (0+).
14.50 М/с «Турбозавры» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.05 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Сказочный
патруль» (0+).
17.00 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
18.05 М/с «Радужный мир
Руби» (0+).
18.45 М/с «Рикки Зум.
Полный вперёд!» (0+).
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик
и его друзья» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашекниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.45 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома
и Джерри» (6+).
01.00 М/с «Детектив
Миретта» (6+).

Реклама

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,
рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафельная
ткань, камуфляжная, а также плательно-костюмные
ткани. Подушки, одеяла, пледы, покрывала,
постельное бельё эконом- и премиум-класса,
махровые простыни и полотенца.
Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

«Металлург»

В программе телепередач возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК /20.01/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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обращаться по тел.: 66-41-49.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

По вопросам подписки и доставки газеты

МЕТАЛЛУРГ

•

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Информация

> УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ!

Напоминаем график работы Общественной
приёмной местного отделения всероссийской
политической партии «Единая Россия»,
расположенной по адресу: улица Советская, 64,
учебно-курсовой комбинат, кабинет № 4.
Телефон: 67-68-18.
Понедельник с 11 до 16 часов;
вторник с 13 до 16 часов;
четверг с 15 до 18 часов;
пятница с 14 до 16 часов.
Приём ведёт юрист, помощник депутата
Законодательного собрания, руководитель
общественной приёмной
ВАЛЕНТИНА КУПРИЯНОВНА ХОВАНСКИХ.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  662952

ВТОРНИК/21.01/
Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Реклама

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

Натяжные
потолки

Тел.: 61-11-87,

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

89619371962.

•

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
> Организация свадьбы,
юбилея. Диджей, тамада
(2 в 1). Живой голос, видеосъёмка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.
РЕМОНТ КВАРТИР
> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т.д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> Установка и ремонт замков,
обшивка балкона, лоджии,
дверей, настил пола, линолеума, мелкий ремонт мебели.
Навес гардин, шкафов, резка
стекла и многое другое.
Тел.: 89225391351.
> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
> 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.
> Все виды ремонта квартир
(штукатурка, обои, пластик,
электрика, гипсокартон и т.д.).
Помощь в выборе материала.
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
> Установка межкомнатных дверей, монтаж откосов,
шпатлёвка стен, ремонт полов,
электроточки, гипсокартон,
панели, арки и проёмы.
Тел.: 89058835849.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
> Ремонт пластиковых окон.
Регулировка створок. Замена
резиновых уплотнителей,
ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимернопорошковое покрытие).
Решётки, навесы, ворота,
заборы, оградки, перила
и др. конструкции из металла.
Тел.: 66-33-39.
> Мастер на час. Сделаем
то, что не можете сделать сами.
Тел.: 8 (3537) 61-23-24.
> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89534505259, 67-96-88.

МЕТАЛЛУРГ
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>

Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому. Сборка мебели, электромонтажные и
сантехнические работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка батарей, счетчиков.
Тел.: 89198453166.
> Качественный ремонт.
Гарантия по договору. Штукатурка, кафель, шпаклевка, обои,
установка дверей, монтаж панелей, сантехнические работы,
пропилен и т.д. Тел.: 61-77-09.
> Выполним все виды ремонтно-строительных, кровельных
и отделочных 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
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
> Услуги электрика. Замена
электропроводки, розеток.
Навес люстр, бра. Комплексное
подключение бытовой техники.
Установка электросчетчиков,
счетчиков воды, работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 66-80-62, 89225330048.
> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных машин,
смывных бачков, вентилей и
т.д., водопровод, канализация).
Без выходных. Тел.: 66-55-20.
> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счётчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.
> Помощь вашему компьютеру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса.
Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
ЗАЙМЫ
> Материнский капитал
(деньги сразу) на покупку жилья. ИПОТЕКА для всех! Быстро
и удобно! АН «ГОЛДВИС»
(пер. Студенческий, 3).
Тел.: 61-66-55, 67-03-44,
61-10-95.
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА
МЕССИНГА» (16+).
23.30 «Право на
справедливость» (16+).
00.30 «На самом деле» (16+).
01.40 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-4» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «Неизведанная
хоккейная Россия» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.30 Новости (16+).
10.35 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских
игр (0+).
11.05 Тотальный футбол (12+).
11.45 Новости (16+).
11.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч
звёзд КХЛ - 2020 г. (0+).
14.30 «Звёзды рядом.
Live» (12+).
14.50 Новости (16+).
14.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Хоккей. 1/2 финала (0+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Все на Матч! (12+).
18.00 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4
финала (0+).
19.55 Новости (16+).
20.00 Все на Матч! (12+).
20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА.
00.15 Новости (16+).
00.25 Волейбол. Лига
чемпионов (16+)
НТВ
05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+).
06.05 «Мальцева» (12+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

аналоговое TV — на канале ТНТ —
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20.30, 22.30, 00.30
суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор)
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА
ФЕРРАРИ» (16+).
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+).
23.50 Сегодня(16+) .
00.00 «ДНК» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.50 Х/ф «СНАЙПЕР 2.
ТУНГУС» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «БЕЗДНА» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «Шаман-2» (16+)..
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
123.05 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Среда обитания» (12+).
06.40 «Медосмотр» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.10 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
08.45 «Большая страна:
люди» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 «Среда обитания» (12+).
09.55 Д/ф «Тайны
разведки. Трижды
неизвестный» (12+).
10.20 «За дело» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Медосмотр» (12+).
11.15 Д/ф «Собственная
гордость. Пламенный
мотор страны» (12+).
12.00 Новости .(16+)
12.05 «ОТРажение» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «Среда обитания» (12+).
18.15 «За дело» (12+).
19.00 «ОТРажение» (16+).
20.00 Новости (16+).
20.30 «ОТРажение» (16+).
22.00 Новости (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
00.30 Д/ф «Тайны
разведки. Трижды
неизвестный» (12+).
01.00 Новости (16+).
01.15 «Культурный
обмен» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (0+).
10.35 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Ерёмин» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ-2» (12+).
22.00 События (16+).
22.35 «Осторожно,
мошенники! Товарищество
жулья» (16+).
23.05 Д/ф «Тайные
дети звёзд» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные
списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
21.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ» (16+).
СТС
06.00 Ералаш (0+).
06.15 М/с. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+).
07.00 Отель Элеон (16+).
08.00 Папик (16+).
08.40 Уральские пельмени (16+).
08.45 Х/ф «Миссия:
невыполнима-3» (16+).
11.20 Х/ф. «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).
14.05 Ивановы-Ивановы (16+).
17.20 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
19.00 «ПАПИК» (16+).
20.20 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+).
22.55 Х/ф. «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.20 «Давай
разведёмся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство» (16+).
11.25 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» (16+).
19.00 Х/ф «ПИСЬМО
ПО ОШИБКЕ» (16+).

22.50 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» (16+).
01.55 Х/ф «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
07.50 «Полезная покупка» (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный
репортаж» (12+).
08.40 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Виктор
Лягин. Последний бой
разведчика» (16+).
10.00 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск» (12+).
19.40 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+).
01.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО МИН НЕТ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 М/с «Пластилинки» (0+).
08.15 М/с «Малышарики» (0+).
09.20 «Лапы, морды
и хвосты» (0+).
09.40 «Ну, погоди!» (0+).
10.25 М/с «Смурфики» (0+).
11.15 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
11.20 М/с «Йоко» (0+).
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+).
12.35 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Домики» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 М/с «Фиксики» (0+).
14.50 М/с «Турбозавры» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.05 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Сказочный
патруль» (0+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
18.05 М/с «Радужный мир
Руби» (0+).
18.45 М/с «Рикки Зум.
Полный вперёд!» (0+).
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик
и его друзья» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.45 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома
и Джерри» (6+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

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

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА
МЕССИНГА» (16+).
23.30 «На самом деле» (16+).
00.40 «Время покажет» (16+).
01.30 «Горячий лед» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-4» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «Дакар-2020. Итоги» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Дневник III
Зимних юношеских
Олимпийских игр (0+).
11.30 Новости (16+).
11.35 Футбол. Кубок
Французской лиги. 1/2
финала. «Лион» (0+).
13.35 Все на Матч! (12+).
13.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Шорт-трек. Смешанные
команды. Эстафета (0+).
15.15 Новости (16+).
15.20 Все на Матч! (12+)
15.50 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Фристайл и сноубординг.
Биг-эйр (0+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Все на Матч! (12+).
18.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Хоккей. Финал (0+).
21.00 Новости (16+).
21.05 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша (16+).
21.35 Все на Матч! (12+).
22.30 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/4
финала (12+).
00.20 Новости(16+).
00.25 Все на Матч! (12+).
00.55 Футбол (0+)
НТВ
05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+).
06.05 «Мальцева» (12+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10.00 Сегодня (16+).

аналоговое TV — на канале ТНТ —
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20.30, 22.30, 00.30
суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор)
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА
ФЕРРАРИ» (16+).
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.00 «ДНК» (16+).
01.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.35 Т/с «ШАМАН-2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «БЕЗДНА» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ШАМАН -2» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.05 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
ОТР
05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Среда обитания» (12+).
06.40 «Медосмотр» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.10 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
08.45 «Большая страна:
люди» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 «Среда обитания» (12+).
09.55 Д/ф «Тайны разведки.
Битва за Африку» (12+).
10.20 «Культурный обмен» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Медосмотр» (12+).
11.15 Д/ф «Собственная
гордость. Советский
мирный атом» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «ОТРажение» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «Среда обитания» (12+).
18.15 «Культурный обмен» (12+).
19.00 «ОТРажение» (16+).
20.00 Новости (16+).
20.30 «ОТРажение» (16+).
22.00 Новости (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+).

10.35 Д/ф «Валентина
Талызина. Зигзаги и
удачи» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Евгения
Дмитриева» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ-3» (12+).
22.00 События (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Фаина
Раневская» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+).

09.50 «Тест на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.45 «Порча» (16+).
15.15 Х/ф «ПИСЬМО
ПО ОШИБКЕ» (16+).
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+).
23.20 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
07.50 «Полезная покупка» (12+).
08.00 Новости дня.
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА
В ГОРАХ» (12+).
11.20 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
18.10 Д/с «Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ
В ТАЙГЕ» (0+).

РЕН
ТНТ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные
списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ
ШТОРМ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ» (16+).
СТС
06.00 Ералаш (0+).
06.15 М/с. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+).
07.00 Отель Элеон (16+).
08.00 Папик (16+).
08.40 Уральские пельмени (16+).
09.05 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+).
11.35 Эффект колибри (16+).
13.40 Ивановы-Ивановы (16+).
17.20 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
19.00 «ПАПИК» (16+).
20.15 Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ» (12+).
22.55 Механик (2010 г.) (16+).
00.40 Х/ф. «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.45 «Давай
разведёмся!» (16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4:
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+).

Пусть как в самой лучшей сказке —
все сбываются мечты!
Здоровья вам на долгие годы.

***

Поздравляем нашу родную
и любимую Любовь
Валентиновну Вокрячко
со славным юбилеем!
Твоё имя и дела связаны
с любовью,
Пожелаем мы тебе
мужества, здоровья,
В день рожденья твоего
от сестры и братьев
Низкий родственный поклон,
как родимой матери.
Снохи, внуки и зятья
также того мнения,
Мать Тереза ты для всех —
наше заключение.
Все племянники твои
тоже в восхищении,
За вниманье, доброту
и своё терпение.
Пожелаем мы тебе благ
и настроения,
Во внуках, внучках,
всей родне — твоё упоение!

***

Совет ветеранов детских и
учебных учреждений
сердечно поздравляет с юбилеем Н. В. Инжеватову,
Л. Д. Юдину, а также всех
именинников января.
Светлых дней, погоды ясной!
Счастья, внимания и красоты!

***

Администрация, профком и
совет ветеранов МСЧ сердечно поздравляют с юбилеем
Н. Б. Аверкову, А. А. Белякову,
К. С. Бурматову, Г. Ю. Емельянову, В. В. Токареву,
Л. А. Плотникову, В. Н. Савину, В. Д. Ситник, а также всех
именинников января.

***

***

Администрация и совет
ветеранов цеха птицеводства
от всей души поздравляют
с юбилеем В. Н. Авраменко,
а также всех именинников
января. Желают крепкого
здоровья, благополучия
и долголетия.

Поздравления в газету «Металлург»:
ул. Горького, 34, каб. №27, тел.: 66-29-52.

•

РЕКЛАМА

Магазин «Автомир»
Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 М/с «Пластилинки» (0+).
08.15 М/с «Малышарики» (0+).
09.20 «Видимое
невидимое» (0+).
09.35 «Ну, погоди!» (0+).
10.25 М/с «Смурфики» (0+).
11.15 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
11.20 М/с «Йоко» (0+).
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели.
Академия» (0+).
12.35 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Домики» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 М/с «Фиксики» (0+).
14.50 М/с «Турбозавры» (0+).
16.05 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Сказочный
патруль» (0+).
17.00 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
18.05 М/с «Радужный мир
Руби» (0+).
18.45 М/с «Рикки Зум.
Полный вперёд!» (0+).
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик
и его друзья» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.45 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).

Администрация и совет
ветеранов цеха быта
от всей души поздравляют
с юбилеем Л. И. Бабич,
В. Г. Кокорина, В. П. Ларионову, И. В. Неверову,
Л. В. Поветкину, а также
всех именинников января.
Пусть будет всё,
что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Здоровье, дружба и внимание
И вечно юная душа.

Совет ветеранов СБ и О
от всей души поздравляет с
юбилеем Н. С. Барахтянскую,
Т. Г. Хрестолюбову, а также
всех именинников января.
Желает доброго здоровья,
Сторожук, Асеевы и родные. благополучия и долгих лет.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

СРЕДА/22.01/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу
ЭКОНОМИКА

Учителям начнут
платить по-новому
В систему оплаты труда российских учителей будут
внесены изменения. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

В

едётся работа над поправками в Трудовой кодекс, которые на федеральном уровне введут единую модель
формирования учительской зарплаты. Сейчас порядок начисления окладов, стимулирующих выплат и надбавок педагогам, осуществляется на уровне регионов и муниципалитетов. В результате без учёта этих надбавок реальная оплата труда учителей в некоторых субъектах федерации является очень низкой.
Министерство просвещения настаивает на том, чтобы 70 %
фонда учительской зарплаты уходило гарантированно на
оклады за одну ставку, а надбавки составляли не более
30 %. На данный момент такое соотношение соблюдается не
везде, а средняя по региону оплата труда педагогов попадает в отчёты только благодаря тому, что учителя берут на
себя дополнительную нагрузку, сообщила Ольга Васильева.
Кроме того, министр рассказала о поправках в закон «Об
образовании». Они должны закрепить положение, согласно которому учитель отвечает только за четыре документа — рабочую программу по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал и электронный дневник. Всё остальное не должно быть заботой учителя, считает Васильева.
РИА56

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

•

ЧЕТВЕРГ/23.01/

ЭКОНОМИКА

Средняя зарплата
по России

П

о сравнению с 2018 годом, средняя заработная плата в
стране увеличилась на шесть процентов. Больше всего в России зарабатывают в строительстве. Средняя
оплата труда в данной сфере составляет почти 50 тысяч рублей в месяц. Второе место у фитнеса и салонов красоты, где
ежемесячно зарабатывают свыше 47,7 тысячи рублей. Третье
место в топе высокооплачиваемых сфер деятельности досталось автомобильному бизнесу с зарплатой порядка 46,2 тысячи рублей в месяц. Меньше всего зарабатывают россияне,
занятые в образовании и науке (26,3 тысячи рублей), административной работе (29,6 тысячи рублей) и бухгалтерии
(29,8 тысячи рублей). Единственной сферой, где за год средняя зарплата понизилась, оказалось страхование. А наиболее впечатляющий рост оплаты труда отмечен у домашнего
персонала и государственных служащих.
Из российских городов лидерами по уровню зарплат остаются Москва и Санкт-Петербург. Меньше всего зарабатывают
жители Волгограда, Тольятти и Ульяновска. По словам министра труда Максима Топилина, в 2020 году реальные зарплаты россиян увеличатся на 2,3 процента. В частности, вырастут зарплаты работников бюджетного сектора.
РИА56

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА  662952

Перетяжка
мягкой
мебели.

ПЕРЕТЯНЕМ
ВАШУ МЕБЕЛЬ.
Тел.: 61-15-21.
89058131521,

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка мягкой мебели.

Реклама

•

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-4» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

На рынке 15 лет.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

89033970661,
65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Реклама

ГАРАНТИЯ.

61-66-71
РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКОВ —
от 500 руб. Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 65-38-77,

89033994898.
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

>

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА
МЕССИНГА» (16+).
23.30 «На самом деле» (16+).
00.40 «Время покажет» (16+).
01.30 «Горячий лед»(16+).

МАТЧ

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Ремонт холодильников на
дому (с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

В ушедшем году средняя российская зарплата
составила почти 37,9 тысячи рублей.

•

МЕТАЛЛУРГ
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>

Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-1048, 66-35-09, 89058131048.
> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка. Тел.:
66-57-99, 89033692799.
> Срочный ремонт цветных
телевизоров. Гарантия. Качество. Стаж работы — 30 лет.
Тел.: 89096108105.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт не разборных
барабанов и любой электроники. 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.
> Ремонт стиральных машин
автоматов. Сварка деталей
из алюминия, нержавейки
и ремонт электроники без
посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.
> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам
и инвалидам — скидки. Тел.:
61-70-43, 89058467043.
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08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «Зимний кубок
«Матч!Премьер» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских
игр (0+).
11.30 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Церемония закрытия (0+).
12.30 Новости (16+).
12.35 Все на Матч! (12+).
13.05 Профессиональный бокс.
Шох Эргашев против
Эдриана Эстреллы.
Владимир Шишкин против
Улисеса Сьерры (16+).
15.05 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша (16+).
15.35 Новости (16+).
15.40 Смешанные
единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон.
Эй Джей Макки против
Дерека Кампоса (16+).
17.15 Новости (16+).
17.20 Все на Матч! (12+).
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка (0+).
20.10 Новости (16+).
20.15 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы (16+).
20.45 «ЦСКА - СКА. Live» (12+).
21.05 Новости (16+).
21.10 Все на Матч! (12+).
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины (0+).
23.55 Новости (16+).
00.00 Все на Матч! (12+).
00.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины (0+)
НТВ
05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+).
06.05 «Мальцева» (12+).
07.00 Сегодня.

аналоговое TV — на канале ТНТ —
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20.30, 22.30, 00.30
суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор)
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

09.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «ДОМ
НАДЕЖДЫ» (16+).
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (16+).
23.00 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» (16+).
ЗВЕЗДА

07.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00 Сегодня(16+).
08.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА
ФЕРРАРИ» (16+).
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.00 «ДНК» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+).
10.35 Д/ф «Всеволод
Сафонов. В двух шагах
от славы» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр
Иванов» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 События.
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ-4» (12+).
22.00 События (16+).
22.35 «Обложка.
Политическая кухня» (16+).
23.05 Д/ф «Я смерти тебя
не отдам» (12+).
00.00 События.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РЕН
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «ШАМАН-2» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «БЕЗДНА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ШАМАН» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.05 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Среда обитания» (12+).
06.40 «Медосмотр» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.10 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
08.45 «Большая страна:
люди» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 «Среда обитания» (12+).
09.55 Д/ф «Тайны разведки.
Битва за Африку» (12+).
10.20 «Моя история» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Медосмотр» (12+).
11.15 Д/ф «Собственная
гордость. «Три кита»
советского спорта» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «ОТРажение» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «Среда обитания» (12+).
18.15 «Моя история» (12+).
19.00 «ОТРажение».
20.00 Новости (16+).
20.30 «ОТРажение» (16+).
22.00 Новости (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
00.30 Д/ф «Тайны разведки.
Битва за Африку» (12+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная
история» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
СТС
06.00 Ералаш (0+).
06.15 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ ЭЛЕОН» (16+).
08.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
08.40 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
11.15 Дюплекс (12+).
13.00 Ивановы-Ивановы (16+).
16.15 Уральские пельмени (16+).
16.45 Ивановы-Ивановы (16+).
17.20 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
19.00 Т/с «ПАПИК» (16+).
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
22.45 Профессионал (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.25 «Давай
разведёмся!» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (12+).
07.50 «Полезная покупка» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 «Не факт!» (6+).
08.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (0+).
11.20 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
18.10 Д/с «Хроника
Победы» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск» (12+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия
«Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5:
КРОВНОЕ РОДСТВО» (18+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 М/с «Пластилинки» (0+).
08.15 М/с «Малышарики» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.35 «Ну, погоди!» (0+).
10.25 М/с «Смурфики» (0+).
11.15 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
11.20 М/с «Йоко» (0+).
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+).
12.35 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Домики» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 М/с «Фиксики» (0+).
14.50 М/с «Турбозавры» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
16.05 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Сказочный
патруль» (0+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
18.05 М/с «Радужный мир
Руби» (0+).
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик
и его друзья» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.45 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).

В программе телепередач возможны изменения

8

Частная лавочка

05.00, 09.25 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-4» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Юбилейный выпуск
«Аншлага» (16+).
00.45 XVIII Церемония
вручения Национальной
кинематографической
премии «Золотой
Орёл» (16+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Футбол 2019. Live» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция
из Словении (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (0+).
15.35 Новости (16+).
15.40 Смешанные единоборства.
PFL. Сезон 2019 г. Финалы.
Али Исаев против Джареда
Рошолта. Лоик Раджабов
против Натана Шульте.
Трансляция из США (16+).
17.30 Новости (16+).
17.35 Все на Матч! (16+).
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция из
Словении (16+).
20.10 Новости (16+).
20.20 Все на футбол! Афиша (12+).
21.25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2
финала. Трансляция из
Венгрии (16+).
22.30 Новости (16+).
22.35 Смешанные единоборства.
Итоги 2019 г. (16+).
23.05 «Звёзды рядом. Live» (12+).
23.25 Все на Матч! (16+).
00.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (16+).
НТВ
05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+).
06.05 «Мальцева» (12+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).
10.00 Сегодня (16+).

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «Жди меня» (12+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА
ФЕРРАРИ» (16+).
01.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).

11.30 События (16+).
12.55 Захар Прилепин
в программе
«Он и Она» (16+).
14.30 События (16+).
14.55 Город новостей (16+).
15.05 Д/ф «Я смерти тебя
не отдам» (12+).
15.40 Х/ф «СЫН» (12+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+).
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето» (12+).
01.55 Д/ф «Великие обманщики.
По ту сторону славы» (12+).
РЕН

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.40 «Шаман» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «БЕЗДНА» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «Шаман» (16+).
18.45, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.05 «Имею право!» (12+).
05.30 «Служу Отчизне» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Среда обитания» (12+).
06.40 «Медосмотр» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН. НАСТОЯЩИЕ
УБИЙСТВА» (16+).
08.45 «Большая страна:
люди» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 «Среда обитания» (12+).
09.55 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
10.30 «Вспомнить всё» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Медосмотр» (12+).
11.15 Д/ф «Собственная
гордость. Космическая
держава» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «ОТРажение» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 «Гамбургский счёт» (12+).
17.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «Служу Отчизне» (12+).
18.30 «Имею право!» (12+).
19.00 «ОТРажение» (16+).
20.00 Новости (16+).
20.30 «ОТРажение» (16+).
22.00 Новости (16+).
22.05 «За дело» (12+).
22.45 «Имею право!» (12+).
23.10 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН. НАСТОЯЩИЕ
УБИЙСТВА» (16+).
00.35 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.25 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» (12+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Стучать или
не стучать?» (16+).
21.00 «Очень приятно, царь!
Самые невероятные
обманы» (16+).
23.00 Кино: Джонни Депп,
Кристина Риччи,
Кристофер Уокен в фэнтези
«СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+).
01.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+).
СТС
06.00 Ералаш (0+).
06.15 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+).
07.00 Отель Элеон (16+).
08.00 Х/ф «ПАПИК» (16+).
08.40 СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ (16+).
11.00 Уральские пельмени (16+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+).
01.40 Механик (2010 г.) (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
08.40 «Давай разведёмся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять.
Простить» (16+).
14.40 «Порча» (16+).
15.10 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (16+).
19.00 Х/ф «АННА» (16+).
23.35 Х/ф «ДЕНЬ
РАСПЛАТЫ» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл
(сезон 2020).» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА» (18+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 М/с «Пластилинки» (0+).
08.15 М/с «Малышарики» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Бременские
музыканты» (0+).
10.00 М/ф «По следам
бременских
музыкантов» (0+).
10.25 М/с «Смурфики» (0+).
11.15 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
11.20 М/с «Йоко» (0+).
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+).
12.35 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Домики» (0+).
14.00 «Навигатор.
У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Фиксики» (0+).
14.50 М/с «Турбозавры» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.05 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Сказочный
патруль» (0+).
16.40 М/с «Барби:
Дримтопия» (0+).
17.05 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
18.05 М/с «Радужный
мир Руби» (0+).
18.45 М/с «Рикки Зум.
Полный вперёд!» (0+).
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения» (0+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
23.05 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» (6+).

ОРЕНБУРГ

Служба перевозок
по адресу. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57.

Ежедневно выезжаем
в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.

Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ
(ежедневно). С АДРЕСА ДО АДРЕСА.
Выезд из Новотроицка в 5 и 8 часов, обратно в 11 и 13 часов.
Тел.: 8

(3537) 31-45-08, 89325512345.

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов.
Тел.: 89228335477, 89096100132.

Реклама

ОРЕНБУРГ

Заберу и доставлю по адресу. Посылки. В 5.30 и 8 часов.

«ТОЙОТА» Тел.:

Реклама

89033642725 (Юрий).МИНИВЭН

ОРЕНБУРГ МИНИВЭН
89619054756 (Евгений).

«ФОЛЬКСВАГЕН»

По адресу и обратно. Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

Коллективные заявки!

Ижевск

через Дюртюли,
Нефтекамск, Сарапул.
Ежедневно.
Тел.: 8 (909) 604-71-71.

ОРЕНБУРГ

Заберём и доставим по адресу ежедневно в 5, 6, 7, 8
и 9 часов и обратно с 10
до 16 часов. Аэропорт и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284,
89068399098.

через Мраково, Мелеуз,
УФА
Салават Стерлитамак.

Реклама

Ежедневно.

Тел: 8 (905) 888-69-49, 8 (917) 493-73-72.
НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ
И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные
минивэны
(«Хендай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.
Доставка посылок.
Тел.: 89033651105, 66-31-05.

•
8
•

ОБЪЯВЛЕНИЯ

‹

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
> Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
> Грузоперевозки:
город/межгород, а/м «Исузу
Эльф» (мебельный фургон),
а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 67-27-24, 89096161291.
РАЗНОЕ
> Любишь хороший пар —
«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ»
для тебя! БАССЕЙН! Ул. Зеленая, 12. Тел.: 89018221575.
> Ремонт пластиковых окон.
Предновогодние скидки.
Тел.: 89228539550.
> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых
и грызунов. Быстро, качественно, надёжно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
> Опытный мастер с большим
стажем работы примет заказ
на пошив и ремонт мужской и
женской одежды, шуб, дублёнок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.

ЕСТЬ РАБОТА!

Повары, кондитеры,
кассиры, мойщики

(Орска и Новотроицка) —

Реклама

РОССИЯ

аналоговое TV — на канале ТНТ —
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20.30, 22.30, 00.30
суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор)
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

06.05 «Не факт!» (6+).
06.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+).
07.50 «Полезная покупка» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 «Рыбий жЫр» (6+).
08.55 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Павел
Судоплатов. Начало» (16+).
09.55 Д/ф «Ограниченный
суверенитет. Польша» (12+).
10.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).
12.00, 16.00 Военные
новости (16+).
12.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).
13.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+).
16.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
01.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+).

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Пенсионерам — скидки!

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

05.00, 09.15 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.20 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
17.10 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Своя колея» (16+).
23.00 «Горячий лед» (0+).
00.20 Х/ф «ШПИОНЫ
ПО СОСЕДСТВУ» (16+).

ЗВЕЗДА

Реклама

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

Реклама

РЕК ЛАМА  662952

ПЯТНИЦА/24.01/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

•

звоните!

Тел.: 66-63-50.

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
> АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.
РАЗНОЕ
> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.
> Платы, радиодетали
(любые), контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц.
Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).
> Стиральные машины
и микроволновые печи.
Мототехнику СССР (в любом
состоянии). Тел.: 61-16-07,
89619048139.
> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
> Комнату. Тел.: 89033651797.
Реклама

ДЕРЕВЕНСКОЕ
(п. Лылово) молоко

(3л/200 руб.); ряженка цельная
(1,5 л/180 руб.); творог (1кг/200
руб.); масло (0,5 кг/250 руб.),
сметана (0,5 кг/200 руб.).

Тел.: 89058180579.
Доставка.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  662952

Срок службы
10-15 лет.
Гарантия 3 года.

•

СУББОТА/25.01/

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.
Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Реклама

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Реклама

Восстановление
эмали ванн
стакрилом

МЕТАЛЛУРГ
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ЗДОРОВЬЕ

Медицинский
туризм в области
В последнее время всё большую популярность набирает так называемый медицинский туризм — это
выезд в другие территории с целью улучшить своё
здоровье.

И

нтерес туристов связан с возможностью получения более квалифицированной или экономически доступной
помощи. Самые популярные направления — стоматология, эстетическая медицина, гинекология, урология, косметология, офтальмология, кардиология. В Оренбургской
области есть возможности для развития внутреннего медицинского туризма. Наш регион богат природно-лечебными ресурсами, характеризуется сочетанием уникальных оздоровительных факторов, в числе которых лечебные соли,
минеральные воды, донные грязи, кумыс. Здравницы Оренбуржья предоставляют круглогодичное лечение и отдых, их
работа организована с использованием природно-лечебных ресурсов.
«Соль Илецк» — уникальный бальнеологический курорт.
Располагается около озера Развал, который был соляным
карьером, но сейчас это аналог настоящего солёного моря. Отдых на летнем пляже благоприятно влияет на здоровье человека. Лечебным фактором также является грязь
озера Тузлучное. Природные ресурсы для лечения туристов
активно использует местная здравница — Соль-Илецкий
центр медицинской реабилитации. Сюда приезжают пациенты с атеросклерозом сосудов нижних конечностей, синдромом диабетической стопы, хроническим варикозным
расширением вен, с заболеваниями печени, токсическими и
радиационными поражениями, воспалительными заболеваниями половых органов, бесплодием, угрозой прерывания
беременности. В здравнице широко применяют в терапии
минеральные ванны, воздушную аэрокриотерапию, галотерапию — данный метод основан на применении микроклимата, схожего с условиями подземных соляных спелеошахт.
Бузулукский бор — «жемчужина» Оренбуржья. Местные санатории сочетают природные факторы и современные технологии. Климатолечение, грязелечение, бальнеолечение,
скандинавская ходьба, фитотерапия улучшают общее самочувствие, повышают сопротивляемость заболеваниям.
«Областной центр медицинской реабилитации» в Оренбурге на улице Караваева многие десятилетия оказывает круглосуточную стационарную помощь. Своё здоровье
здесь восстанавливают те, кто перенес инфаркт и инсульт,
операции на сердце, головном и спинной мозге, больные с
нарушениями функций нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Используются такие методы, как массаж, лечебная физкультура, мануальная терапия, физиолечение, рефлексотерапия, гидротерапия, озонотерапия.
Таким образом, наш регион обладает значительным природным потенциалом для развития санаторно-курортной
деятельности и лечебно-оздоровительного туризма.
РИА56

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 К 60-летию актера.
«Дмитрий Харатьян. «Я ни
в чем не знаю меры» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.00 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+).
15.25 К дню рождения
Владимира Высоцкого.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+).
17.55 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.45 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ
ЗАПРЕТИШЬ» (16+).
01.00 «Горячий лед» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России.
Суббота» (16+).
08.35 «По секрету
всему свету» (16+).
09.30 «Пятеро на одного» (16+).
10.20 «Сто к одному» (16+).
11.10 «Измайловский
парк» (16+).
13.40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ
ЗА РУКУ» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).
00.50 Х/ф «СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+).

МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против
Юриоркиса Гамбоа. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в лёгком
весе. Жан Паскаль против
Баду Джека. Трансляция
из США (16+).
10.00 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы (16+).
10.30 Все на футбол!
Афиша (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Брешиа» (0+).
13.25 Новости (16+).
13.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция
из Словении (0+).
15.35 Новости (16+).
15.40 «Евро 2020. Главное» (12+).
16.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+).
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Трансляция
из Словении (16+).
18.15 Новости (16+).
18.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+).
18.40 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
Прямая трансляция
из Словении (16+).
20.35 Новости (16+).
20.45 «Футбольный
вопрос» (12+).
21.15 Новости (16+).
21.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» (16+).
00.25 Новости (16+).
00.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат
Испании. (16+).

аналоговое TV — на канале ТНТ —
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20.30, 22.30, 00.30
суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор)
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

НТВ
05.30 «Большие
родители» (12+).
06.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Доктор Свет» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая
и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Последние 24 часа» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» (16+).
20.50 «Секрет
на миллион» (16+).
22.45 «Международная
пилорама» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.25 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «БАРС» (16+).

ТВЦ
05.45 АБВГДейка (0+).
06.10 Д/ф «Короли эпизода.
Борислав
Брондуков» (12+).
06.50 Православная
энциклопедия (6+).
07.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» (12+).
09.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Д/ф «Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и
Евгений Весник» (12+).
12.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 «Вторая первая
любовь» (12+).
16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События (16+).
00.00 Д/ф «Александр
Демьяненко.
Я вам не Шурик!» (16+).
00.55 «Прощание. Ян
Арлазоров» (16+).
01.55 «Советские мафии.
Генерал конфет
и сосисок» (16+).

РЕН
ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Фигура речи» (12+).
06.30 Д/ф «Монастырские
стены. Спасо-Андроников
монастырь» (12+).
07.00 «От прав
к возможностям» (12+).
07.15 «За дело» (12+).
08.00 «Домашние животные
с Григорием
Манёвым» (12+).
08.30 «Имею право!» (12+).
09.00 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН. НАСТОЯЩИЕ
УБИЙСТВА» (16+).
10.20 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ
ИССЫК-КУЛЯ» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ
ИССЫК-КУЛЯ» (0+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
16.20 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 «За дело» (12+).
17.45 «От прав
к возможностям» (12+).
18.00 «Фигура речи» (12+).
18.30 Студент года (12+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.45 «Культурный обмен» (12+).
20.30 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (0+).
22.10 Х/ф «ПЛОХОЙ
ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
23.50 Д/ф «Монастырские
стены. Спасо-Андроников
монастырь» (12+).
00.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР
ПАРХОМЕНКО» (0+).

05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.00 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» (0+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки.
Квартирный вопрос: 12
страшных ответов» (16+).
17.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
19.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+).
20.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+).
22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК:
НАСЛЕДИЕ» (16+).
00.40 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
СТС
06.00 Ералаш (0+).
06.25 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»(6+).
07.50 Три кота (0+).
08.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ» (6+).
08.20 Уральские пельмени (16+).
09.00 ПроСТО кухня
Ведущий - Александр
Белькович (12+).
09.30 ПроСТО кухня (12+).
10.00 Уральские пельмени (16+).
11.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» (6+).
13.25 «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+).
15.55 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (16+)
18.25 Восхождение
Юпитер (16+).
21.00 Х/ф ГРАВИТАЦИЯ (12+).
22.45 ЖИВОЕ (16+)
00.45 Профессионал (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная
покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ!» (16+).

11.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.55 Х/ф «ВРЕМЯ
СЧАСТЬЯ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм (6+)..
06.25 «Рыбий жЫр» (6+).
07.00 Художественный фильм
«ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом
Запашным» (6+).
10.10 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
11.05 «Морской бой» (6+).
12.05 «Последний день» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Легенды
телевидения» (12+).
14.00 «Улика из прошлого» (16+).
14.55 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
15.50 «Не факт!» (6+).
16.20 «СССР. Знак качества»
с Гариком
Сукачевым» (12+).
17.05 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.10 «Задело!» (16+).
18.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (6+).
22.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ
НОМЕР» (12+).
00.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+).
01.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.35 Х/ф «8 НОВЫХ
СВИДАНИЙ» (12+).
14.15 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+).
16.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Женский Стендап» (16+).
23.05 «Дом-2.
Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2.
После заката» (16+).
01.10 «ТНТ Music» (16+).
01.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА 2» (18+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Непоседа Зу» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Барбоскины» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.25 М/с «Лунтик
и его друзья» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Турбозавры» (0+).
12.30 «Большие
праздники» (0+).
13.00 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес» (0+).
14.20 «Ералаш» (6+).
15.10 М/с «Буба» (6+).
16.40 М/с «Барби:
Дримтопия» (0+).
17.05 М/ф «Йоко и друзья» (0+).
18.25 М/с «Лео и Тиг» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Царевны» (0+).
22.05 М/с «Радужнобабочково-единорожная
кошка» (6+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
23.05 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» (6+).
01.00 М/с «Викинг Вик» (6+).

В программе телепередач возможны изменения

10

Частная лавочка

В программе телепередач возможны изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ/26.01/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «ХОЗЯИН
ТАЙГИ» (12+).
06.00 Новости (16+).
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
13.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+).
15.35 «Валентина Талызина.
Время не лечит» (12+).
16.45 «Точь-в-точь» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Эксклюзив» (16+).
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ» (18+).
01.45 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+).
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (16+).
09.30 «Устами младенца» (16+).
10.20 «Сто к одному» (16+).
11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И НЕМНОГО ПЕРЦА» (12+).
МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против
Ивана Редкача. Бой за
титул ЧМ в полусреднем
весе по версии WBC.
Прямая трансляция
из США (16+).
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд
против Кристианы
«Сайборг» (16+).
12.00 «Боевая профессия» (16+).
12.20 Новости (16+).
12.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Трансляция
из Словении (0+).
13.30 Новости (16+).
13.35 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
Трансляция
из Словении (0+).
15.05 Все на Матч! (16+).
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция
из Словении (16+).
17.30 Новости (16+).
17.40 Все на Матч! (16+).
18.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция
из Словении (16+).
19.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (16+).
20.20 Новости (16+).
20.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (16+).
22.25 Новости (16+).
22.30 Все на Матч! (16+).
23.25 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша (16+).
23.55 Английский акцент (16+).
00.35 Новости (16+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» (16+).

•

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV — на канале ТНТ —
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20.30, 22.30, 00.30
суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор)
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

НТВ
05.20 «Таинственная Россия» (16+).
06.10 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Большая
разница» (16+).
06.05 Д/ф «Моя правда.
Михаил Боярский.
Поединок с собой» (16+).
07.00 Д/ф «Моя правда. Игорь
Тальков. Я обязательно
вернусь...» (16+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Елена
Ксенофонтова. Молчать
нельзя говорить» (16+).
10.00 Х/ф «ЧУЖОЙ
РАЙОН -2» (16+).
01.50 Х/ф «ЛАДОГА» (12+).
ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 Большая наука (12+).
06.30 Д/ф «Монастырские
стены. Обитель
на Девичьем поле» (12+).
07.00 «Служу Отчизне» (12+).
07.30 «За строчкой
архивной...» (12+).
08.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
08.30 «Вспомнить всё» (12+).
09.00 Художественный фильм
«ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН» (0+).
10.20, 11.05 Х/ф «ПЛОХОЙ
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+).
11.00 Новости (16+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
16.20 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 «За строчкой
архивной...» (12+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 Д/ф «Воспитатель
тигров» (6+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 21 ЯНВАРЯ

20.25 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ
ИССЫК-КУЛЯ» (12+).
22.00 Национальная
премия «Гражданская
инициатива» (12+).
00.05 Д/ф «Скорбное эхо
блокады. Лев Раков» (6+).
01.00 «ОТРажение
недели» (12+).
ТВЦ
05.50 Х/ф «ССОРА
В ЛУКАШАХ» (12+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Верное решение» (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.20 Х/ф «ЗОРРО» (6+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+).
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.05 Д/ф «Женщины
Олега Даля» (16+).
15.55 «Хроники
московского быта.
Непутёвая дочь» (12+).
16.55 «Прощание.
Людмила Сенчина» (16+).
17.45 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+).
21.35 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+).
00.40 События (16+).
01.00 «Тёмные лабиринты
прошлого» (16+).
01.45 «Петровка, 38» (16+).
01.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
09.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (16+).
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК:
НАСЛЕДИЕ» (16+).
13.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
15.00 Художественный фильм
«ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+).
16.50 Художественный фильм
«ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+).
18.45 Х/ф «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

СТС
06.00 Ералаш (0+).
06.25 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+).
07.40 Три кота (0+).
08.00 М/с «ЦАРЕВНЫ» (6+).
08.20 Уральские пельмени (16+).
09.00 РОГОВ В ГОРОДЕ
Мэйковер-шоу Ведущий Александр Рогов (16+).
10.00 Забавные истории (6+).
10.25 Подводная братва (12+).
12.15 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).
14.25 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+).

16.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+).
18.40 «ПАССАЖИРЫ» (16+).
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).

ntr.city
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ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.30 Д/ф «Предсказания:
2020» (16+).
09.30 «Пять ужинов» (16+).
09.45 Х/ф «АННА» (16+).
14.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.20 Х/ф «Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ!» (16+).
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Д/ф «Блокада снится
ночами» (12+).
14.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+).
18.00 Главное
с Ольгой Беловой (16+).
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Д/ф «Блокада.
День 901-й» (12+).
00.50 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (6+).

«Заяц» в трамвае
Необычного пассажира, самостоятельно использующего городской транспорт, можно часто увидеть в
одном из новотроицких трамваев.

С

обака терпеливо ожидала на остановке трамвай, и когда он подъехал, спокойно поднялась по ступенькам
вместе с пассажирами. Судя по внешнему виду, животное бездомное.
Уверенно зайдя в вагон, необычный пассажир прошёлся
по салону, «поздоровался» с присутствующими, дружелюбно помахав хвостом. Затем, выбрав укромное местечко, под
креслом, тихо прилёг.
Благодаря вежливому, кроткому нраву и ненавязчивости
пёс завоевал всеобщую симпатию горожан. А понимающие
кондукторы не выгоняют его на улицу, делая вид, что не замечают четвероногого безбилетного пассажира.
Владислава Сергеева
Фото автора

•

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ
СВИДАНИЙ» (12+).
14.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2.
Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2.
После заката» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ТНТ Music» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «10 друзей
Кролика» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Монсики» (0+).
09.00 «Съедобное или
несъедобное» (0+).
09.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 М/с «Простоквашино» (0+).
12.30 «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
14.20 «Ералаш» (6+).
15.10 М/с «Царевны» (0+).
16.40 М/с «Барби:
Дримтопия» (0+).
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
18.10 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
19.30 М/с «Щенячий
патруль» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Маша
и Медведь» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).

РЕКЛАМА

Магазин «ЛАЗУРИТ»

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

Рассрочка платежа до 8 месяцев.
Скидка на памятники — от 5 до 30 %.
Наши адреса: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70.

Время работы: с 10 до 19 часов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.

Время работы: пн.-пн. с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Агентство ритуальных услуг «ОБЕЛИСК»
Организация и проведение похорон.

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком
и совет ветеранов мартеновского цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Сомовой
Веры Фёдоровны

Липатовой
Нины Ивановны

Куприяновой
Матрёны Ивановны

Колмогорцевой
Любови Матвеевны

Солопова
Виктора Алексеевича

Тарабриной
Надежды Васильевны

Таращук
Нинель Борисовны

Селивёрстовой
Елизаветы Антоновны

Администрация, цехком и совет ветеранов детских и учебных учреждений
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Комаровой Нурии

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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СОВЕТЫ СПЕЦИА ЛИСТОВ

В преддверии Крещения Господня
Январь постепенно миновал свой экватор, завтра один из важнейших праздников
христианской традиции — Крещение. Дню торжества предшествует Крещенский
(Богоявленский) Сочельник, отмечаемый накануне. В храмах идут праздничные
богослужения, совершается чин освящения воды — Великой Агиасмы, а все желающие
могут окунуться в ледяных «иорданях».
Как правильно погружаться в прорубь

По материалам
dlyahozyaek.ru, aif.ru и ntr.city
Фото Резеды Яубасаровой

1.

К

упание на Крещение
в проруби необязательно, неслучайно
священнослужители
говорят о самостоятельном выборе каждого верующего. Смысл обряда понимают не все, нередко считая, что
окунание в купели или проруби
несёт очищение грехов. Но на
самом деле ритуал — лишь благочестивая традиция, позволяющая человеку должным образом настроиться и осознать суть
празднества. Для тех, кто решил
искупаться в первый раз, важно
понять значение погружения в
холодную воду, правильно подготовиться к процедуре.
Во всех регионах России, в
городах и сельских населённых
пунктах организуют специальные места для Крещенских купаний. Власти заранее оборудуют искусственные купели или
проруби на природных водоёмах, организуют дежурство сил
МЧС, медиков, полиции. В этом
году, в связи с необычно тёплой
зимой, на многих водоёмах нет
возможности сделать проруби,
поэтому места для купаний оборудуют с заходом с берега.
Праздник 19 января отмечают в память Крещения
Иисуса Христа в водах реки
Иордан. При этом произошло
явление Пресвятой Троицы —
в виде гласа Небесного, Сына
Божьего (Христа) и Святого духа (голубя). Поэтому праздник
носит второе название — Богоявление. Предшествующий ему
Сочельник — день строгого поста, а также первого Великого
водосвятия.
В дни торжеств в церквях и
соборах идут Литургии, после
завершения службы, весь день
19 января, принято окунаться
в проруби или купели. В празднике Богоявления главное —
крещение Бога, явление Троицы, поэтому для православных
важно присутствовать на службе, исповедь и причащение. Купание отходит на второй план,
считается благочестивой традицией и не более.

Как правильно
подготовиться к
крещенскому купанию
Церковь не обязывает купаться каждого, обращая внимание на то, что верующий должен оценить свои силы. Вхождение в освящённую воду —
это подражание Христу, а это
требует соответствующего отношения, благоговейных мыслей. Соблюдать пост перед ку-

2.

В Новотроицке места для
купания подготовят на озере
около Петропавловского
собора, а также в районе двух
мостов через реку Урал в
направлении села Пригорное.

3.

4.

панием и праздником Крещения не обязательно, а вот посетить службу считается важным
у православных.
Специально для Крещенских
купаний поблизости от храмов
оборудуют проруби на водоёмах
(прудах, реках, озерах), устанавливают деревянные или ледяные купели. В Сочельник проводят первое освящение воды,
в день Богоявления (Крещения)
во многих церквях совершают
крестный ход к купелям, проводя второе водосвятие. Купаются верующие в специально
отведённых и оборудованных
местах, соблюдая правила и
принятые традиции.
Правила подготовки:

• за несколько часов — обя-

зательно хорошо поесть, исключая цитрусовые и продукты, которые могут вызвать расстройство желудка;
перед погружением разогреть тело: сделать зарядку, совершить пробежку,
растереться полотенцем,
поприседать;
приготовить сухую одежду
для переодевания, комфортную нескользкую обувь.
Исключают алкоголь — как
до процедуры купания, так и
после. Контролируют самочувствие, и если есть признаки
ухудшения состояния, то даже
закалённым людям лучше отказаться от погружения в ледяную купель. Бравада и показуха
в такой день могут обернуться

•
•

опасными ситуациями, поэтому готовятся к омовению размеренно, в согласии с мыслями
и верой в Бога.

Как купаться в проруби
на Крещение первый
раз, чтобы не заболеть
Иисус крестился в тёплых водах Иордана, примерная температура воздуха в тех краях около +23ºC. Понятно, что в большинстве регионов России в январе — совершенно другие климатические условия. Согласно
народному календарю праздник
Богоявления — событие евангельское, приходится на самый
разгар зимы и обычно совпадает с суровыми морозами. Существовала даже поговорка: «Трещи мороз, не трещи, а минули
Водокрещи».
И хотя в этом зимнем сезоне
мороз на большей части России
трещать «отказался», Крещенское купание в январе остаётся экстремальной процедурой,
требующей подготовки. Эксперты сравнивают погружение без
подготовки со стрессом, как если бы человек пробежал 10 км
с первого раза. Так что если в
планах — впервые окунуться
в ледяную прорубь, то не стоит
пренебрегать полезными рекомендациями бывалых людей.
Незакалённым и страдающим какими-то хроническими
заболеваниями людям от погружения в ледяные купели лучше
отказаться. Остальным — на-

Окунуться в купели жители города
смогут с 23 часов 18 января до 6 часов
19 января, а также с 10 до 14 часов
19 января. Трамваи в эту ночь будут
ходить с полуночи до 3 часов.

чать заблаговременно готовиться к купанию:
ежедневно протирать тело
махровым, смоченным в холодной воде полотенцем;
3-4 раза в день ходить в ледяной воде в тазу или ванне.
Начинать надо постепенно,
приучая себя к особым условиям. После ходьбы ступни ног растирают, надевают
тёплые носки (желательно из
натуральной шерсти);
принимают контрастный
душ утром и перед сном.
Помните, большой риск —
погружать в ледяную воду детей, особенно грудничков. Ребёнок испытывает шок, так как
детский организм реагирует на
перепад температурного режима в 5-6 раз сильнее взрослого
человека. Лучше омыть лицо и
ручки малыша водой, но только с предварительной подготовкой. А лучший вариант — с рождения при помощи воздушных
ванн постепенно укреплять иммунитет малыша. Тогда к подростковому возрасту можно будет рассмотреть вопрос и с крещенским купанием.
Не рекомендованы погружения в купель и для людей, страдающих кожными заболеваниями (экземы, псориаз), нервными
расстройствами, а также проблемами невротического характера. Врачи отрицательно относятся к купаниям беременных женщин и кормящих мам,
запрещают процедуры лицам,
страдающим заболеваниями
половой сферы (мужчинам с
аденомой предстательной железы, простатитом, женщинам —
с гинекологическими болезнями). Если так сильно желание
окунуться, то безопаснее сделать это дома, в ванной или в
бане, исключив сильные перепады температуры.

•
•

•

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Перед погружением нужно обязательно проконсультироваться у врача. Людям
с диабетом, аритмией, проблемами почек, женщинам с гинекологическими заболеваниями о проруби лучше забыть.
У гипертоников и вовсе может случиться инсульт.
За неделю до погружения лучше начать
готовить организм к морозу. Первые 3-4
дня достаточно выходить на балкон на
минутку в шортах и футболке. В оставшиеся дни — добавить обливания холодной
водой. Хватит одного-двух (в последние
два дня) тазиков с холодной водой.
Также за неделю до ополонки из рациона нужно исключить цитрусовые, зелень,
шиповник и другие продукты, богатые
витамином С. Ведь он стимулирует иммунитет, а стимулировать иммунитет больше, чем это сделает акт моржевания, не
надо: будет чересчур, иммунитет сильно
«упадёт».
Ваши одежда и обувь должны легко и
быстро сниматься и надеваться. В идеале на одежде не должно быть застёжек
вообще, на крайний случай — «молния».
Кроме того, возьмите коврик. На нём вы
будете стоять, пока будете вытираться и переодеваться. Не забудьте и шапку — надевайте её сразу, как выскочите из воды.
Не всякая погода подходит для купания. Идеальная температура для новичков — от 2 до 5 градусов ниже нуля. Можно рискнуть нырнуть и в мороз посильнее, но -10 — уже опасный порог для человека, впервые пробующего погружение в прорубь.
Прорубь должна быть хорошо расчищена
от осколков льда. Желательно, чтобы она
имела лестницу или мелководную зону
для лёгкого выхода из воды. Никогда не
моржуйте в одиночку — вдруг понадобится помощь.
За два часа до погружения нужно обязательно плотно поесть, то есть обеспечить
организм «топливом». Когда вы окажетесь в холодной воде, тело начнёт бешено тратить все ресурсы на обогрев и ни
одна килокалория не будет лишней.
Заходите в воду разогретым и постепенно. Так легче переносить холод. Для разогрева перед процедурой можно несколько минут побегать, поприседать,
поделать активные движения. Входите в воду не спеша, в среднем темпе: если медленно, можно успеть замёрзнуть, а
если быстро, то может возникнуть испуг,
сильный стресс, пульс и давление резко
поднимаются, перехватывает дыхание.
Зайдя по колени, ополосните водой лицо, умойтесь. Это тоже подготовит организм к полному погружению.
Не употребляйте спиртные напитки до
и после купания, иначе замерзание после выхода будет намного сильнее. К тому же велик риск разрыва кровеносных
сосудов. «Для сугреву» отлично подойдёт обычный чай.
Не сидите в ледяном «омуте» до мурашек. Озноб — признак того, что организм
начал переохлаждаться. В среднем достаточно пребывать в воде 10 секунд —
как раз успеете трижды окунуться, как
положено по традиции.

Официально
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КОЛ ЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ОТЧЁТ

о выполнении Коллективного договора АО «Уральская Сталь» за 2019 год
№ раздела и
пункта
КД
2

Выполнение
Содержание

Показатель

Охват работников,
выплаты
и затраты на мероприятия

Ед.
изм.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

2.1
2.1.1.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Нормальная продолжительность рабочего времени устанавливается из
расчёта 40 часов в неделю.
Выполнен
Продолжительность ежедневной работы (смены)
определяется графиками
работы (сменности).
2.1.2. Сокращенная продолЧисленность
работников в
жительность рабочего
времени устанавливается возрасте до 16
лет
следующим категориям
Численность
Работников:
а) в возрасте до 16 лет — работников в
возрасте от 16 до
24 часа в неделю;
18 лет
б) в возрасте от 16 до 18
лет — 35 часов в неделю; Численность
в) инвалидам I или II
работниковгруппы — 35 часов
инвалидов I и II
в неделю;
группы
г) для работников, условия Численность
труда на рабочих местах
работников,
которых по результатам
занятых на рабоспециальной оценки усло- тах с вредными и
вий труда (аттестации
(или) опасными
рабочих мест) отнесены к условиями труда,
вредным условиям труда которым уста3 или 4 степени или опас- новлена сокраным условиям труда, —
щённая рабочая
36 часов в неделю.
неделя
2.1.3 Продолжительность рабочего времени конкретного
работника устанавливается трудовым договором на основании ТК РФ,
отраслевого тарифного
Выполнен
соглашения и настоящего
Коллективного договора с
учётом результатов специальной оценки условий
труда (аттестации рабочих
мест)
2.1.4 При наличии письменного согласия работника,
оформленного путём
заключения отдельного
соглашения к трудовому
договору в установленном ТК РФ порядке, проВыполнен
должительность рабочего
времени, указанная в
пп. г) п. 2.1.2 настоящего
Коллективного договора,
может быть увеличена, но
не более чем до 40 часов в
неделю.
2.1.5 Работникам, занятым на
работах с вредными и/
или опасными условиями
труда, может быть установлена продолжительность смены 12 часов
Выполнен
при условии соблюдения
предельной еженедельной
продолжительности рабочего времени гигиенических нормативов условий
труда.
2.1.6. Порядок введения суммированного учёта рабочего
времени и продолжительность учётного периода
Выполнен
определяются Правилами
внутреннего трудового
распорядка.
2.2
2.2.1.

РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Режим рабочего вреВыполнен
мени в Обществе устанавливается Правилами
внутреннего трудового
распорядка. Особенности режима рабочего
времени, отличающиеся
от общепринятых в Обществе, устанавливаются
в трудовых договорах
Работников.

чел.

0

чел.

0

чел.

12
2.2.2.

чел.

0

В день окончания отпуска или периода временной нетрудоспособности
Работник освобождается
от работы по графику
в переходящую смену
(начинающуюся в данный
день и заканчивающуюся
в следующий). В день
предоставления/окончания дополнительного дня Выполнен
(дней) отдыха согласно
пункту 2.3.9 Договора
работник освобождается
от работы по графику
сменности в переходящую смену (начинающуюся или заканчивающуюся за пределами
дополнительного дня
(дней) отдыха).

2.2.3. В период снижения спроса
на продукцию Общества и
сокращения объёмов производства Работодателем
может быть введён режим
неполного рабочего времени в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской
Федерации.
2.3 ВРЕМЯ ОТДЫХА
2.3.1. Перерывы для отдыха,
питания и обогревания
предоставляются Работникам в соответствии с
Правилами внутреннего
трудового распорядка.

Режим неполного рабочего
времени в отчётный период не
вводился

Выполнен

2.3.2.

Общим выходным днём
является воскресенье,
вторым выходным днём
при пятидневной рабочей
Выполнен
неделе устанавливается,
как правило, суббота. Оба
выходных дня предоставляются подряд.

2.3.3.

Работникам, для которых
установлен многосменный
режим работы, выходные Выполнен
дни устанавливаются графиками сменности.

2.3.4. Преимущественное право
при составлении графика
ежегодных оплачиваемых
отпусков в указанный ими
период имеют:
а) женщины, имеющие 2-х
и более детей в возрасте
Выполнен
до 14 лет включительно;
б) многодетные матери
(при наличии 3-х и более
несовершеннолетних
детей);
в) другие категории Работников согласно законодательству РФ.
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2.3.5. Право на предоставление
ежегодного оплачиваемого
отпуска вне графика отпусков по личному заявлению
имеют Работники, которым
выделены путёвки на лечение по рекомендации врача
(после производственной
травмы, операции, выявления профессионального
заболевания), другие категории Работников, согласно
законодательству РФ.
2.3.6. Удлинённый основной
отпуск устанавливается
следующим Работникам:
а) инвалидам — 30 календарных дней;
б) моложе 18 лет —
31 календарный день.
2.3.7. Начало отпуска может
совпадать с выходным
днём только по желанию
работника.
2.3.8. Помимо ежегодного
основного оплачиваемого отпуска в Обществе
предоставляется дополнительный отпуск Работникам, занятым на работах
с вредными и/или опасными условиями труда по
результатам специальной
оценки условий труда
(аттестации рабочих мест),
с учётом локальных нормативных актов Общества.
2.3.9. В Обществе установлены
дополнительные оплачиваемые дни отдыха в случаях:
а) смерти супруга(и), родителей обоих супругов (лиц
их заменяющих), детей,
родных братьев и сестёр —
3 календарных дня;
б) регистрации брака
Работника (впервые) —
3 календарных дня;
в) регистрации брака
детей Работника (впервые у
каждого ребёнка) —
3 календарных дня;
г) рождения ребёнка
(или выписки супруги
из роддома при рождении
ребёнка) — 1 календарный
день;
д) для проводов детей
в армию (призыв в Вооруженные силы РФ) Работникам Общества —
1 календарный день;
е) в День знаний (1 сентября
или другое число первого
дня учебного года) Работникам Общества — матерям и/или отцам (лицам,
их заменяющим),
воспитывающим детей,
учащихся 1 классов —
1 календарный день.
Указанные дополнительные дни отдыха являются
строго целевыми. В случае совпадения по срокам
предусмотренных настоящим пунктом дополнительных оплачиваемых дней
отдыха с ежегодным оплачиваемым отпуском Работника, последний продлению не подлежит.

2.3.10. В соответствии со статьей 263 ТК РФ отпуск без
сохранения заработной
платы предоставляется по
заявлению Работникам:
а) имеющим детей-инвалидов (продолжительность отпуска может быть
увеличена до 1 (одного)
года);
б) имеющим 2-х и более
Выполнен
детей в возрасте
до 14 лет — 7 дней;
в) одиноким родителям
(лицам, их заменяющим),
имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, — 7 дней.
Отпуск может быть
использован полностью
или по частям.
2.4 ВРЕМЯ СМЕННО-ВСТРЕЧНЫХ СОБРАНИЙ
2.4.1. Время сменно-встречСумма оплаты
ных собраний не входит в времени расрабочее время и оплачи- командировается отдельно.
вок — 203 вид
руб.
начисления (с
учётом районного
коэффициента)
2.4.2. Содержание сменновстречных собраний,
порядок их проведения
и оплаты определяются
Выполнен
локальными нормативными актами, принимаемыми по согласованию с
Профсоюзным комитетом.
3.
ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Выполнен

3.1
3.1.1

Выполнен

Выполнен

Сумма оплаты
дополнительного
отпуска за работу
с вредными и
руб.
(или) опасными
условиями
труда — 1002 вид
начисления

125 269 780
3.2
3.2.1.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.
Сумма оплаты
дополнительных дней отдыха
руб.
согласно КД/
ЛНА — 1208 вид
начисления

3 127 028

3.3.3.

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Минимальный размер
Минимальная
заработной платы при
заработная
выполнении Работником плата работника
трудовых обязанностей
АО «Уральская
и отработке месячной
Сталь», отрабо- руб.
нормы рабочего времени тавшего полный
не может быть ниже
месяц
1,3 величины прожиточв ноябре
ного минимума трудоспо- 2019 года
собного населения в Орен- Покрытие минибургской области.
мальной заработной платой
прожиточного
минимума трудоспособного
населения, установленного по
Оренбургской
области за
2 квартал
2019 года
(10 221 руб.)
СПОСОБ И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Заработная плата выплачивается в денежной
форме два раза в месяц
в следующие даты:
Выполнен
а) 25 числа расчётного
месяца;
б) 10 числа месяца, следующего за расчётным.
БАЗОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В Обществе существуют
следующие системы
оплаты труда, регламентируемые Положением об
оплате труда и премироваВыполнен
нии Работников Общества:
а) повременная (повременно-премиальная);
б) сдельная
(сдельно-премиальная).
Размеры тарифных ставок, схем должностных
окладов, доплат и надбавок компенсационного
характера определяются
Положением об оплате
Выполнен
труда и премировании
Работников Общества,
утверждаемым и изменяемым Работодателем в
соответствии с порядком,
изложенным в п. 1.5.4.
Тарификация работ и профессий рабочих производится на основе Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих, при
организации труда руководителей, специалистов Выполнен
и служащих — Квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и
других служащих с учётом
локальных нормативных
актов.

39 743 546

16 164

1,58
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3.4
3.4.1.

3.4.2.

3.5
3.5.1

3.5.2.

3.6
3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

ПОДДЕРЖАНИЕ РЕАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Стороны договорились
С целью обеспепроводить политику,
чения социальнаправленную на повыной защищённошение уровня реальной
сти, компенсации
заработной платы работ- инфляционников за счёт роста проного процесса
изводительности труда
и увеличения
и повышения эффекдохода работтивности деятельности
ников Общества
предприятия.
с 01.01.2019 г.
Для поддержания уровня введены новые
тарифные сетки
реального содержания
(основание: призаработной платы Стоказ от 29.12.2018 г.
роны, учитывая эффек№ 1981кв). Вветивность производства,
финансово-экономическое дено положение
о дополнительположение предприном премироваятия, прогнозы будущих
периодов, обязуются при нии работников
достижении 5%-го роста за соблюдение
индекса потребительских требований
цен с момента последнего ОТиПБ (основание: приказ от
повышения заработной
20.06.2019 г.
платы принимать
№ 571кв). Зарарешение о повышении
ботная плата
уровня заработной
работников
платы.
Общества в 2019
году увеличилась, к 2018 году,
на 11,4 %.
ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ И ДНЕЙ ОТДЫХА
При наличии письменного согласия работника,
оформленного путём
заключения отдельного
соглашения к трудовому
договору в установленном ТК РФ порядке, часть
ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска, предусмотренного п 2.3.8 настоящего
Выполнен
Коллективного договора,
превышающая минимальную продолжительность
данного отпуска, установленную ТК РФ, может
быть заменена денежной
компенсацией в порядке
и размере, установленном
Отраслевым тарифным
соглашением.
Оплата предусмотренных п. 2.3.9. настоящего
Коллективного договора
дополнительных дней
отдыха регламентируется
локальными нормативными актами Общества

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Виды, размеры, порядок
установления доплат и
надбавок стимулирующего и компенсационного
характера определяются соответствующими
локальными нормативными актами, утверждаемыми и изменяемыми
работодателем в порядке,
предусмотренном п.1.5.4.
Сверхурочная работа
оплачивается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и
Положением об оплате,
доплатах и надбавках
компенсационного и стимулирующего характера,
выплачиваемых работникам Общества.
Работа в выходной или
нерабочий праздничный
день оплачивается:
а) сдельщикам —
по двойным сдельным
расценкам;
б) Работникам, труд
которых оплачивается
по дневным и часовым
тарифным ставкам, — в
размере двойной дневной
или часовой тарифной
ставки;
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Выполнен

Выполнен

Сумма доплаты
за сверхурочную
работу — 2003,
2004 виды начис- руб.
лений (с учётом районного
коэффициента)
Сумма доплаты за руб.
работу в выходные и нерабочие
праздничные
дни — 2002 вид
начисления (с
учётом районного
коэффициента)
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3.6.4.

3.6.5.

в) Работникам, получающим оклад, в размере:
• одинарной дневной или
часовой ставки (части
оклада (должностного
оклада) за день или час
работы) сверх оклада,
если работа в выходной
или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы
рабочего времени;
• двойной дневной или
часовой ставки (части
оклада (должностного
оклада) за день или час
работы) сверх оклада,
если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.
Размер доплаты за часы
работы, приходящиеся
на ночное время (с 22 до
6 часов), составляет 40 %
часовой тарифной ставки
(оклада).

Сумма доплаты
за работу в ночное время —
2001 вид начисления (с учётом районного
коэффициента)

Повышенный размер
оплаты труда Работников,
Сумма доплаты
занятых на тяжёлых рабоза работу с вредтах, работах с вредными
ными и (или)
и/или опасными и иными
опасными услоособыми условиями труда,
виями труда —
устанавливается Положе2010 вид начиснием о порядке установлеления (с учёния работникам Общества
том районного
доплаты за работу в тяжёкоэффициента)
лых, вредных и (или) опасных условиях труда.
3.6.6 При увеличении в соответствии с п. 2.1.4 настоящего
Коллективного договора
Денежная компродолжительности рабопенсация за
чего времени более
увеличение про36 часов работнику устадолжительности
навливается денежная
рабочего врекомпенсация в размере
мени — 2013 вид
20 процентов часовой
начисления (с
тарифной ставки (должучётом районного
ностного оклада) за кажкоэффициента)
дый час работы сверх 36
часов и до 40 часов
в неделю
3.7
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
3.7.1. При невыполнении норм
В отчётный
труда, неисполнении
период случаи
трудовых обязанностей
невыполнения
по причинам, не зависянорм труда,
щим от Работодателя или неисполнении
Работника, за Работником трудовых обясохраняется 2/3 тарифной занностей по
ставки (оклада), рассчи- причинам, не
танной пропорционально зависящим от
фактически отработанработодателя
ному времени.
или работника,
отсутствовали
3.7.2. При невыполнении норм
В отчётный
труда, неисполнении
период случаи
трудовых обязанностей по
невыполнения
вине Работодателя оплата
норм труда,
труда Работника произвонеисполнении
дится в размере средней
трудовых обязанзаработной платы, рассчиностей по вине
танной пропорционально
работодателя
фактически отработанотсутствовали
ному времени.
3.7.3. Время простоя по вине
Сумма оплаты
Работодателя оплачива- времени простоя
ется в размере 2/3 средпо вине Работоней заработной платы
дателя в размере
Работника.
2/3 среднего
часового заработка Работника — 108 вид
начисления (с
учётом районного
коэффициента)
часы простоя по вине
Работодателя
3.7.4. Время простоя не по вине Сумма оплаты
Работника и Работодателя времени простоя
оплачивается в размере
по причинам, не
2/3 от оклада (тарифной
зависящим от
ставки), рассчитанного
Работодателя
пропорционально времени и Работника в
простоя.
размере 2/3 ЧТС
Работника, —
107 вид начисления (с учётом
районного коэффициента)
часы простоя
по причинам,
не зависящим
от Работодателя
и Работника
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руб.

125 945 124

руб.

94 870 210

руб.

9 624 502

руб.

20 430

чел.
час.

201

руб.

нет

чел.
час.

нет
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ВСТРЕЧИ С ПРЕКРАСНЫМ

Настенная зима

<

«Первый
снег»
Шишкина избавляет нас
от ложного
стереотипа,
будто Иван
Иванович «незимний» пейзажист

Музейно-выставочный
комплекс открывает
2020 год выставкой,
главная героиня которой —
зима.
Татьяна Михеева,
специалист МВК
Фото Людмилы Москаленко

Н

а выс тавке пре дс та в ле н ы р е п р о ду кции картин
русских художников-классиков, посвящённых этому особому времени года. Русская зима — это
особое состояние души и природы. Земля, укрытая белым
покрывалом, деревья, одетые в
кружевной наряд, ледяные узоры на стек ле... обыкновенное
чудо, к которому мы привыкли
до такой степени, что иногда
торопим его уйти.
Но не стоит забывать, что на
Земле живут сотни миллионов
людей, у которых знакомство
с зимой происходит заочно. И,
конечно же, первостепенный
источник такого знания — живопись стран, где зима — часть
национа льного мироощ у щения. Российская художественная школа занимает в этом ряду,
без ложной скромности, первое
место. Необъятные зимние пространства нашей страны во все
времена были и остаются источником для создания неповторимых по настроению пейзажей. На выставке представлены
классические работы русских

живописцев Шишкина, Жуковского, Нестерова, Левитана,
Саврасова…
«Удельный вес» зимних пейзажей в творчестве Исаака Левитана невелик. Тем не менее
все помнят его шедевры «Зимой в лесу», «Лес зимой», «Сад
в снегу», «Альпы. Снега». Исаак
Ильич был непревзойдённым
мастером передачи переходных
состояний в природе, поэтому
творческий портрет Левитана
был бы не полон без его знаменитого «Марта», который тоже
представлен на выставке.
Любил пограничные состояния в природе и Алексей Саврасов. Со школьной скамьи все
мы знаем его полотно о символическом отсчёте начала весны
«Грачи прилетели». Выставка
разрушит ложный стереотип и
об Иване Шишкине как о певце
исключительно летней природы. Что касается Михаила Нестерова, то пок лонники изобразительного искусства знают
его в основном как признанного
мастера полотен на историкорелигиозную тему — выставка познакомит новотройчан с
пейзажным наследием замечательного художника. А ещё на
выставке будет представлена
высокок лассная репродукция
картины «Зима. Снега. Очарованье» Николая Рериха, которую музею предоставило рериховское общество «Гармония».
Насладиться зимними пейзажами русских художников зрители смогут до конца января.
Вход на выставку свободный.

<

Шедевр
Исаака
Левитана
«Март» с детства сопровождает нас
картинкой
из школьного
учебника

<

«Первый
снег» Станислава Жуковского — лишний повод
вспомнить
этого не
столь известного широкой
публике
художника

