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Крещенскую ночь
православные
отметили в проруби

Купели на Урале и у собора
Петра и Павла посетили
сотни верующих новотройчан.

ГА ЗЕТА ИЗ Д АЕТС Я С 9 АВГ УСТА 1952 ГОД А
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Фестиваль искусств
АРТ-ОКНО привезет
в город Чехова

Добрых
сказок
волшебство

Наши читатели могут
получить билеты на спектакль,
победив в викторине.

СОБЫТИЕ

Оренбургский театр кукол
продлил новогодние праздники
юным новотроицким зрителям.

ОФИЦИАЛЬНО

Гордость компании
и пример для каждого!
На торжественной церемонии подвели итоги корпоративного
конкурса «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и назвали имена
обладателей высокого звания «Заслуженный работник
МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Восток области
встретил полпреда

В

рамках рабочей поездки в Оренбургскую
область 18 января полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич
совместно с губернатором Юрием Бергом и генеральным директором компании «Металлоинвест»
Андреем Варичевым посетил производственные
площадки АО «Уральская Сталь» (входит в компанию «Металлоинвест»).
В ходе экскурсии в основные цеха Уральской
Стали гости ознакомились с объектами производственных инвестиций Металлоинвеста, реализуемых с целью увеличения доли продукции с
высокой добавленной стоимостью и расширения
сортамента.
Первым объектом посещения стал электросталеплавильный цех, где завершается модернизация машины непрерывного литья заготовок №1 и
установки вакуумирования стали. Мероприятие
позволит обеспечить возможность выпуска нового сортамента круглой заготовки для производства железнодорожных колес, а также прямоугольной заготовки для рельсов.
Второй точкой экскурсии стал листопрокатный
цех №1, где проводится модернизация роликовой термической печи №1 и роликовой закалочной машины №1. Реализация проекта позволит
увеличить объем производства термообработанного металлопроката за счет нового сортамента,
выпуск которого станет возможным благодаря
сооружению высокотехнологичного термического
комплекса. Окончание на стр.14.

Новая льгота
начала работать

С

С

теклянная увесистая статуэтка:
сверху хрустальный
шар — наша планета, в центре —
карта России. Опоясывает композицию красная лента —
символ глобальных устремлений Металлоинвеста. Обладать этой наградой мечтает,
пожалуй, каждый работник
многотысячного коллектива
компании. Однако получают
ее уже на протяжении 12 лет
только самые лучшие — сотрудники, которые внесли самый заметный вклад в общий
результат работы команды

Металлоинвеста в истекшем
году.
В этот раз церемония подведения итогов состоялась
12 января в Москве. Праздник
был стилизован под новогодний голубой огонек. На торжественный вечер дамы пришли
в красивых нарядах, мужчины — в элегантных костюмах.
Все, как и подобает настоящим
звездам — звездам производства! Гостей с экрана поприветствовали легенды отечественного телевидения — Анна
Шатилова и Игорь Кириллов.
В новый год компания смотрит с оптимизмом. Говоря

об ушедшем 2017-м, нужно
отметить, что он запомнится
Металлоинвесту многими
производственными успехами.
И все это благодаря квалифицированному и сплоченному
коллективу, в рядах которого целая армия преданных
соратников — более 50 тысяч
человек.
— Лидерские позиции Металлоинвеста в горно-металлургической отрасли, на внутреннем и мировом рынках,
безупречная деловая репутация нашей компании — это
заслуга команды настоящих
профессионалов. Почетные

звания «Заслуженный работник МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
и «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — это знак признательности компании за ваш труд,
благодарности за достигнутые
успехи, — подчеркнул в своем
поздравительном слове генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
— Благодарю всех сотрудников
Металлоинвеста за отличную работу, еще раз поздравляю награжденных и желаю
каждому достижения поставленных целей в новом году.
Продолжение на стр. 2

1 января 2018 года в Российской Федерации
установлена денежная выплата в размере
8 958 рублей при рождении или усыновлении первого ребенка.
Право на получение выплаты имеют граждане
РФ, постоянно проживающие на территории страны.
Пособие назначается семьям, в которых размер
среднедушевого дохода не превышает 13 903,5 рублей. В Оренбургской области первой обратившейся
за назначением нового пособия на первенца стала
22-летняя мама из Соль-Илецка Марина Рыбакова: пятого января она родила сына. Молодая мама
обратилась в филиал Центра социальной поддержки населения в Соль-Илецке, где было принято
решение о назначении выплаты. Также семьи, в
которых родился второй ребенок, могут получать
ежемесячную выплату в том же размере по линии
Пенсионного фонда РФ за счет средств материнского капитала при соблюдении условий, аналогичных ежемесячной выплате на первого ребенка. Порядок обращения за выплатой, его периодичность и
перечень необходимых документов для ее предоставления можно уточнить в центрах социальной
поддержки населения по месту жительства.
orenburg-gov.ru
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Гордость компании и пример
для каждого!

Окончание. Начало на стр. 1

Именно трудолюбие, энтузиазм каждого сотрудника позволяют Металлоинвесту оставаться
мировым лидером в производстве
товарного горячебрикетированного железа, ведущим производителем и поставщиком железорудной и металлизованной
продукции, производителем высококачественной стали. В непростом, с экономической точки зрения, прошлом году все комбинаты
компании показали прекрасные
результаты.
— 2017 год для нас был очень
значимым, — сказал, подводя
итоги, управляющий директор
Уральской Стали Евгений Маслов. — Была принята стратегия по
модернизации УС. Но страницы
минувшего года мы уже перевернули, и наступает год 2018, который ставит перед нами непростые
и очень большие задачи. Тем
почетнее будет их выполнение.
Желаю всем крепкого здоровья и
всего лучшего, с Новым годом!
Неравнодушных, ответственных и идейных, словом, лучших
сотрудников в компании принято
чествовать по-особенному, с присвоением почетных званий. По
традиции каждый год в торжественной обстановке подводятся
итоги корпоративного конкурса
«Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
В этот раз престижной награды
удостоились 19 человек: представители Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК, Рудстроя,
МКС, Втормета, управляющей компании. Победителями от Уральской Стали признаны трое работников. От управленческого состава
хрустальную статуэтку получил
Сергей Киселев.
— В сфере железнодорожного
транспорта я более 23 лет. Всегда
ответственно отношусь к работе.
Очень горжусь, что тружусь в такой серьезной компании, как Металлоинвест и на таком важном
предприятии, как Уральская Сталь.
Спасибо за высокую оценку! —
говорит Сергей Станиславович.
Еще один победитель престижного конкурса — ведущий специалист доменного цеха Уральской
Стали Андрей Дыга. На предприя-

тии уже более 10 лет. Признается,
работает не за награды. Совершать
трудовые подвиги заставляет, прежде всего, любовь к выбранному
делу.
— Я всегда любил что-то строить, реконструировать, ремонтировать, поэтому я здесь, — поделился Андрей Михайлович. —
Благодарю руководство Металлоинвеста и Уральской Стали за
оказанное доверие. Это отличный
стимул трудиться еще лучше!
В этот раз победителем конкурса от рабочей элиты Уральской
Стали стал электрогазосварщик
первого листопрокатного цеха
Андрей Демин. На комбинат пришел сразу же после окончания
училища. Отмечает, эту профессию выбрал еще в школе и ни разу
об этом не пожалел.
— За время работы на предприятии очень много отремонтировал,
улучшил. Продлил жизнь оборудованию. Очень стараюсь, — говорит
Андрей Иванович. — Спасибо,
что отметили наградой! Я очень
рад!
Производственные и личные
успехи сотрудников предприятий
Металлоинвеста, направленные
на повышение производительности труда, оптимизацию затрат,
рационализаторскую деятельность компания оценивает по
достоинству. Энтузиасты и новаторы всегда в почете. Самым
ответственным уже второй год
подряд присваивается высокое
звание «Заслуженный работник
МЕТАЛЛОИНВЕСТ». В этот раз его
обладателями стали пятеро человек. Среди них начальник управления сводного планирования и
контроля Уральской Стали Галина
Акулова.
— Управление создавалось
мной в 2008 году. Тогда все пришлось начинать с нуля. Мы приложили максимальные усилия,
и задача была выполнена на достойном уровне, — рассказывает
Галина Михайловна. — Я счастлива, что мои заслуги признаны
и меня удостоили столь высокой
награды. Спасибо!
Еще одним подарком для всех
присутствующих стало выступление артистов российской эстрады.
Елена Тиклюк
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СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

В Новорудном кипит работа

В четверг губернатор Оренбургской области Юрий Берг посетил с рабочим визитом поселок Новорудный. Целью
визита стал плановый осмотр аварийного дома.
Ремонтно-восстановительные
работы аварийного жилого
дома в Новорудном, где второго декабря прошлого года произошел взрыв бытового газа, в
самом разгаре.
Глава Оренбуржья заслушал

краткий отчет министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
Александра Полухина о ходе
работ на аварийном объекте, а
также встретился с жителями

временно расселенных квартир. Уже демонтированы все
разрушенные элементы дома:
наружные стеновые панели,
межкомнатные перегородки,
оконные и дверные проемы.
Закончены восстановительные

работы наружных стеновых
блоков первого этажа, ведутся
работы по монтажу вышестоящих этажей. Работа подрядной
организации идет по графику.
Пресс-служба
администрации города

КРЕЩЕНИЕ

В прорубь – с Богом!

В ночь с четверга на пятницу православные встретили один из
наиболее значимых двунадесятых (переходящих) церковных
праздников – Крещение Господне.

Э

то событие установлено в честь крещения Иисуса Христа в
реке Иордан Иоанном Крестителем.
Согласно всем трем Евангелиям, на Иисуса сошел Святой
Дух в виде голубя; одновременно глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё
благоволение» (Мф. 3:17).
После крещения Иисус удалился в пустыню, чтобы в
уединении, молитве и посте
подготовиться к исполнению
миссии, с которой он пришел
на землю.
Одно из первых упоминаний о чудодейственной силе
святой воды встречается в антиохийских проповедях святого Иоанна Златоуста, датированных 387 годом. В них говорится о том, что такая вода не
подвластна порче и обладает
целительными свойствами.
Крещение Господне – издавна считался одним из
самых любимых и почитаемых
праздников у православных
христиан. По многовековой
традиции, на Крещение освящалась вода в природных источниках, расположенных поблизости от населенных пунктов. Над вырубленной (часто в
виде креста) полыньей, так называемой «Иорданью», устраивалась выносная часовня, где
и совершался чин водосвятия.

Команда ДЮСШ «Олимп» успешно
выступила в областном новогоднем
турнире по плаванию.

Н

а водных дорожках Оренбурга отличились
как отдельные новотроицкие пловцы, так и
команды в эстафетах. В них мы добыли серебро и бронзу. В личном зачете у наших земляков
17 медалей, добыть которые во время упорных
тренировок ребятам помогали их наставники Владимир и Елена Красиковы, Юлия Андреева. Золото
завоевали Санат Баймуратов, Ярослав Остроухов и
Юлиана Белоусова, серебро у тех же троих победителей плюс у Екатерины Чернышевой, Самиры Ходжиевой и Натальи Автиной. Бронзу родному городу
и «Олимпу» добыли Екатерина Чернышева и Мария
Сорокина.
Порадовали и наши «ихтиандры». На открытом
чемпионате Челябинской области и кубке Урала по
подводному спорту четыре золота завоевала Виктория Мурашко и две бронзы – Ольга Маджарова.

В детских клубах ЦРТДЮ завершился
традиционный турнир по настольному
теннису среди семейных команд.

Т

Сотни новотройчан в эту ночь прошли через купель у храма равноапостольных Петра и Павла

Иордань на реке устанавливалась недалеко от моста. Ниже
по течению, где была бельевая
прорубь, происходило купание
людей в тот момент, когда священнослужитель погружал
крест в иорданскую прорубь.
Сегодня эти традиции во
многих местах сохранены. В
нашем городе в преддверии
Крещения были обустроены
два места для купания новотройчан – на Урале в районе
двух мостов и на озере возле
Петропавловского собора.
Ночная служба в этом году в
центральном городском храме

собрала сотни верующих.
После литургии горожане спешили запастись святой водой,
а самые смелые окунались в
ледяную прорубь. Среди отважных оказалось сразу
несколько руководителей городских предприятий, в их
числе директор по социальным вопросам новотроицкого
цемзавода Юрий Дубовченко:
– На протяжении многих
лет для меня это была добрая
традиция, а сейчас уже вопрос
веры. На Крещение обязательно прихожу на службу в храм,
а потом захожу в воду. Ощу-

щения непередаваемые! В этот
раз погода порадовала: крепкий мороз, без ветра, когда
выходишь из воды, чувствуешь, как кровь пульсирует по
всему телу. Такой прилив жизненных сил и энергии! Ощущение Божьей благодати.
Считается, что целебными
свойствами святая вода обладает в течение трех дней, так
что и сегодня желающие смогут приобщиться к крещенскому чуду.
Марина Валгуснова
фото Резеды Яубасаровой

Семикнижие, покорившее мир

Послезавтра, 22 января, в Центре дополнительного образования «Радуга» состоится читательская конференция
«Феномен Гарри, или Сказка, которая свела с ума весь мир».

О

Заплыв на призы
Деда Мороза

Семьи вооружились
ракетками

ЛЮБИТЕЛЯМ ЧТЕНИЯ

рганизаторы читательской конференции – Центральная городская библиотека и
клуб авторской песни «Васильевский остров» – наметили
необычые тематические направления диалога, в частности, будут осуждаться следующие вопросы: «Мир «Гарри
Поттера»: жалкие маглы и
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великие маги», «Хогвартс –
школа тво- ей мечты?»,
«Самый любимый и самый
ненавистный герой Поттерианы», «Гарри Поттер: из мальчика-героя – в мужчинунеудачника?» и «Книга или
фильм: что лучше?».
Разумеется, участники конференции не собираются обходить важнейшую проблему,
поднятую автором Поттери-

аны, о равенстве всех живущих на Земле: магов, маглов и
так называемых полукровок.
Формат конференции –
самый демократичный: приглашаются пионеры и пенсионеры, мурзилки и верзилки
как читавшие (или смотревшие фильмы) о Гарри Поттере,
так и не читавшие (и даже не
смотревшие!) произведений
Джоан Роулинг и экранизаций

по ним. Клуб любителей чтения с нового года обрел новую
прописку, теперь его заседания проходят в центре дополнительного образования по
адресу: проспект Металлургов,
23 (здание бывшей школы
№9). Открытие мероприятия
запланировано на 17 часов.
Вход свободный, приглашаются все желающие.
Александр Любавин

урнир носил говорящее название «Пара на
пару» и собрал семь семейных тандемов – по
одному от каждого детского клуба. Детям
очень нравится играть в дуэте со взрослыми. Команды разделили на две группы. Соревнования
проходили по круговой системе: каждая команда
по одному разу сыграла против всех соперниц. В
одной группе лучшую игру показали работник
стройпроизводства Уральской Стали Геннадий Чистяков с сыном Максимом (клуб «Орленок»), в другой – работник ЦРЭнО Анатолий Семенков с сыном
Максимом (клуб им.Терешковой). По традиции победители обеих групп не выявляют сильнейшую
между собой, поэтому первых мест получилось два.
Серебро у команд Мансуровых («Казачок») и Абрамовых («Маяк»), бронза – у команд Полетаевых и
Замулы-Котенко.
Наде
Надежда
жда Климова, ррук
уково
оводит
дитеель дет
детских
ских клубов

Шахматный кубок
первоклассника –
у Валерии Маховой
Три дня в ДЮСШ «Юность»
продолжался традиционный для этой
спортшколы турнир – Кубок
первоклассника.

З

а победу боролись 30 школьников и воспитанников детских садов, 11 из которых – девочки. Представительницы прекрасной половины человечества играли не только между собой,
но и против мальчиков, зачет же шел раздельно.
Поединки проходили быстро: на одну партию
участникам давалось 15 минут.
Лучший результат показала первоклассница
школы №22 Валерия Махова. Она стала абсолютной победительницей турнира, потому что была
первой не только среди девочек, но и среди мальчиков. Первоклассник лицея Никита Сазонов набрал столько же очков, сколько и Лера, но чуть
уступил ей по дополнительным коэффициентам. Он
победитель турнира среди мальчиков. В числе призеров также Ирина Торцева (школа №10), Светлана
Дейкова (гимназия), Анастасия Васильева (детсад
№2, поделила со Светланой Дейковой третье
место), Дмитрий Шапырин (детсад №15) и Тимофей
Фунтиков (школа №23).
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 22 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕКРЕТАРША».
23.35 Т/с «ПАУК» (16+).
01.40 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
12.30 Новости.
12.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
13.55 Футбол.
Товарищеский матч.
15.55 Новости.
16.00 «Футбольный год.
Англия 2017» (12+).
16.30 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
20.55 Новости.
21.00 Континентальный
вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- «Динамо».
23.55 «Илья Ковальчук.
Один гол один факт» (12+).
00.15 Новости.
00.25 Обзор Английского
чемпионата (12+).
00.55 Футбол. Чемпионат
Англии.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

ООО «ВодоСервисМонтаж»

Реклама

Самые низкие цены! Установка, замена, опломбировка
водяных и электросчетчиков. Все виды сантехуслуг (батареи,
полотенце, гребенка и т.д.). Все виды электроуслуг.
Технологические отверстия (50 мм) — 500 рублей.
Заявки принимаются по тел.: 65-34-90, 89619054890.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+).
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ЗАСТАВА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ЗАСТАВА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ЗАСТАВА» (16+).
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
17.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин.
Проверка временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные
тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...».
09.30 Д/ф «Алтайские
кержаки».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Урмас Отт с
Людмилой Зыкиной».
12.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
12.50 «Острова».
13.30 Черные дыры. Белые
пятна.
14.10 Д/ф «Цодило.
Шепчущие скалы
Калахари».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею
Юрия Башмета.
Г. Берлиоз. Симфония
для оркестра с
солирующим альтом.
16.05 Д/ф «Гай Юлий
Цезарь».
16.15 «На этой неделе...100
лет назад.
Нефронтовые
заметки».

16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Часы и годы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Дом, который
построил атом».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА».
23.15 Д/с «Запечатленное
время».
23.45 Новости культуры.
00.00 От автора. Бахыт
Кенжеев.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ».
09.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 Городское собрание.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный
отбор».
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Чужой против
хищников» (16+).
23.05 Без обмана. «Кислая
семейка» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ».
16.05 «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 «СПЕЦИАЛИСТ».
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.25 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).

07.15 Х/ф «МЕСТЬ
ПУШИСТЫХ» (12+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
СТЭН» (16+).
23.00 «Уральские пельмени».
23.30 «Кино в деталях»
с Федором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 «Давай разведемся!».
14.00 «Тест на отцовство».
16.00 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
22.50 «Неравный брак».
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «БУХТА
ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БУХТА
ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.15 Х/ф «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ».
14.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+).
16.30 Х/ф «ПОЕДИНОК
В ТАЙГЕ» (12+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «872 дня
Ленинграда» (16+).
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
09.00 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА».
17.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ».
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-5» (18+).
01.00 «ОМЕН-4.
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+).

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны
ЦРМО-1!
Приглашаем вас на собрание
22 января в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

Уважаемые ветераны
ЛПЦ-2!
Приглашаем вас на собрание
22 января в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

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

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

Уважаемые ветераны ЭЦ-2
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП)!
Приглашаем вас на собрание
23 января в 13 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

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

27 января с 10 до 11 часов

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»
Ж ДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

в Молодежном центре (ул. Мира, 14)

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
От 3500 до 25000 руб.

Скидки до 20 %*

Батарейки, звуководы 40 руб.
Выезд по району: 8-922-503-63-15.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М. Товар
сертифицирован. Реклама.*Размер скидки зависит от выбранной
модели слухового аппарата. Подробности у продавцов.
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ОКОННЫЙ ЦЕНТР

ЗИМОЙ
ДЕШЕВЛЕ!

ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.

Реклама

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

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Наш сайт:
potol-ok56.ru

ПРОФИЛАКТИКА

Согреться зимой без градусов
В холодное время года мы не хотим мерзнуть, но далеко не все
знают, что нужно делать и как правильно согреваться.

Н

мете температуру тела, но и повысите
иммунитет.
В холодное время года меняется
не только погода, но и настроение и
самочувствие людей, поэтому очень
важно позаботиться о себе самостоятельно. Диетологи рекомендуют начать с питания и ежедневно налегать
на полезные продукты, которые подготовят организм к холодам, укрепят
иммунитет и предупредят развитие
1. Занимайтесь спортом по утрам сезонных заболеваний.
Чем бы вы ни занимались, даже
Яблоки. Помимо витамина С, в них
обычная зарядка или десятиминутмного железа, улучшающего состав
ная пробежка вокруг дома придадут
крови. А еще яблоки богаты антиоквашему телу ощущение бодрости и
сидантами, которые благотворно возтепла на целый день. Можно поприсе- действуют на организм человека и
дать, сделать планочку, поотжимать- защищают его клетки от старения.
ся от пола и растянуться. Вы быстро
Грибы. В грибах много белков, но
прогреетесь, ну и будете выглядеть
при этом мало калорий, поэтому они
подтянутым.
являются достойной альтернативой
жареному жирному мясу. Плюс ко всему в грибах есть калий — полезный
2. Влюбитесь
Да, это не шутка! Ученые уже дав- микроэлемент для сердца и сосудов.
но установили, что у влюбленных люТыква — природный антиоксидей температура тела немного выше,
дант, обладающий массой полезных
чем у тех, чье сердце и мысли не завеществ, в том числе и витаминов,
няты кем-то другим. Не обязательно
которые заботятся об иммунной сисдаже быть вместе — мысли о любитеме, зрении, пищеварении и других.
мом человеке всегда согревают, будь
Облепиха. Эта ягода является мощвы дома, на работе или на прогулке
ным профилактическим и целебным
с друзьями.
свойством, борющимся с авитаминоНо объятия тоже никто не отмезом. С ее помощью можно укрепить
нял! Держитесь за руки, отдавайте
иммунитет и обогатить рацион питасвое тепло другому человеку.
ния витаминами.
Орехи. Жирные кислоты в составе
всех орехов — самое ценное веще3. Готовьте
ство, которое приносит пользу всему
Старый способ, который всегда
организму. В орехах содержится видействует, особенно если вы решите
тамин С и витамины группы В, оказычто-то испечь в духовке. Когда дома
вающие благотворное воздействие
холодно или вы пришли с улицы, но
никак не можете согреть руки под го- на нервную систему.
рячей водой — смело отправляйтесь
Шиповник. Практически рекордна кухню, включайте плиту и готовьте. сменом по содержанию главного виВо-первых, в самой квартире станет
тамина для иммунитета, а именно С,
теплее. Во-вторых, аромат вашей лю- способен еще и выводить из организбимой еды наполнит дом и поднимет
ма лишнюю жидкость вместе с токвам настроение. Ну и, в-третьих, в
синами и прочими болезнетворными
конце готовки придется мыть посуду,
микроорганизмами.
а делать это лучше в горячей воде —
Капуста. Чем свежее капуста, тем
точно не замерзнете.
больше в ней витамина С. Нельзя не
отметить, что капуста положительно
воздействует на пищеварение, за
4. Веселитесь
счет чего улучшается общее самоА вы знали, что во время улыбки
чувствие человека и укрепляется его
напрягается достаточно большое количество мышц? И не только лицевых. иммунная система.
Вспомните, как вы в последний раз
Баклажаны. В «синеньких» есть
разгорячились от безумно смешной
и витамин С, и магний, а вместе они
шутки. Или как напротив вас залиукрепят нервную систему и усилят
висто смеялся человек? В хорошей
защитную функцию организма.
компании, с хорошими шутками и
Топинамбур. Этот продукт поможет
остроумными собеседниками темпеускорить обмен веществ, восстаноратура тела становится выше.
вить микрофлору кишечника, усилить
производство иммунных клеток, укрепить сердечную мышцу, очистить же5. Пейте
лудочно-кишечный тракт и так далее.
И речь ни в коем случае не идет
об алкоголе. Горячие чаи, крепкий
Болгарский перец. В этом перце
кофе, горячее молоко с медом — это
достаточно аскорбиновой кислоты
лучшие «поджигатели» тела. Если вы и витамина С, при помощи которых
решите сделать чай из смеси трав, а
защитная функция организма усилитуда еще и добавите домашнее мали- вается в разы.
новое варенье, то не только подниvesti.com
аслышанные о том, что спиртное расширяет сосуды, многие
«мерзляки» принимают на
грудь «для сугрева». На некоторое
время тепловой эффект работает, но
затем наступает резкое сужение сосудов, и выпившему становится холоднее, чем до возлияния. А ведь
есть масса других способов
согреться.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 23 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕКРЕТАРША».
23.35 Т/с «ПАУК» (16+).
01.40 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Мираж на
паркете» (12+).
11.30 Баскетбол. Матч
легенд, посвященный
90-летию
А.Я. Гомельского (0+).
13.15 Новости.
13.25 Все на Матч!
14.00 «Футбольный год.
Италия 2017» (12+).
14.30 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
16.30 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.25 Смешанные
единоборства. Bellator.
Дуглас Лима против
Рори Макдональда.
Куинтон Джексон
против Чейла Соннена.
19.25 Новости.
19.35 «Илья Ковальчук.
Один гол - один факт».
19.55 Все на Матч!
20.35 «Десятка!» (16+).
20.55 Континентальный
вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ.
23.55 Новости.
00.00 Д/ф «Утомленные
славой» (16+).
00.30 «34 причины смотреть
Примеру».
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+).
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2».
08.00 «Последний
бронепоезд».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+).
12.05 Х/ф «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-3».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать и
уходить...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Аркадий
Райкин».
12.15 Д/ф «Часы и годы».
12.55 «Сати. Нескучная
классика...».
13.35 Д/ф «Дом, который
построил атом».
14.30 Д/с «Запечатленное
время».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Юрия
Башмета. В ансамбле
со Святославом
Рихтером.
16.15 «Эрмитаж».
16.45 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Д/ф «Липарские
острова. Красота из
огня и ветра».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Насмешливое
счастье Валентины
Ковель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Вулканы
Солнечной системы».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА».
23.15 Д/с «Запечатленное
время».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+).
10.35 Д/ф «Павел
Кадочников.
Затерянный герой».
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.25 «Мой герой. Анна
Снаткина» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! Халявная
рабсила».
23.05 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ».
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 «ТАНГО И КЭШ».
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КОРАБЛЬПРИЗРАК» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
07.05 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

10.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ».
22.35 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
СТЭН» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 «Давай разведемся!».
14.00 «Тест на отцовство».
16.00 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
22.50 «Неравный брак».
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+).
16.25 Х/ф «ЖДИТЕ
СВЯЗНОГО» (12+).
18.15 Д/с «Оружие
ХХ века».
18.40 Д/с «872 дня
Ленинграда» (16+).
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика
из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ».
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПУСТОГОЛОВЫЕ».
ЧЕ
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06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
09.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ».
12.00 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+).
16.30 «Утилизатор» (12+).
17.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-5» (18+).
01.00 Т/с «ПАУК» (16+).
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 24 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕКРЕТАРША».
23.35 Т/с «ПАУК» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс
против Ламонта
Питерсона. Бой
за титул чемпиона
мира по версии
IBF в полусреднем
весе. Роберт Истермл. против Хавьера
Фортуны. Бой за титул
чемпиона мира по
версии IBF в легком
весе (16+).
12.15 «Сильное шоу» (16+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч!
13.25 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ» (16+).
15.00 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Наций.
Жеребьевка.
17.00 Все на Матч!
17.45 Новости.
17.50 Смешанные
единоборства. UFC.
Стипе Миочич против
Фрэнсиса Нганну.
Даниэль Кормье
против Волкана
Оздемира (16+).
19.50 «Дакар-2018. Итоги».
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
22.55 Футбол. Чемпионат
Италии.
00.25 «Россия
футбольная».
00.30 Новости.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное
ф
TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+).
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА».
23.40 «Итоги дня».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ»
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
17.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА

18.45 Д/ф «Виктор
Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как
роман».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Океаны
Солнечной системы».
21.25 «Линия жизни».
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА».
23.15 Д/с «Запечатленное
время».
23.45 Новости культуры.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
10.35 Д/ф «Леонид
Куравлев. На мне
узоров нету» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.25 «Мой герой. Сергей
Белоголовцев» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф «Месть темных
сил» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ

07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени».
10.20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» (16+).
22.45 «Уральские пельмени».
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 «Давай разведемся!».
14.00 «Тест на отцовство».
16.00 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
22.50 «Неравный брак».
23.50 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+).
14.30 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (6+).
16.00 Военные новости.
17.30 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (12+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «872 дня
Ленинграда» (16+).
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная папка».
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Ф.Г. Муталлапова, В.А.Хисаметдинова,
Н.Б. Кукурузову, Т.А. Турканову,
Т.М. Соловьеву, Н.В. Комарову, В.И.Реймер, В.П. Тихонова, Н.П. Потапову,
Ж.С. Лазутину, В.Ф. Павленко, Т.И. Гарифуллину, Ф.Г. Шафикову, а также
всех именинников января.

Поздравляем любимую дочь, сестру,
тетю Дину Махмутовну Сычкову
с юбилеем.

Помни, милая, всегда одно,
С годами хорошеет не только вино,
В сорок пять жизнь снова начинается,
Почему-то так вот получается.
Ты хорошей с годами и умней,
Пусть поддержка будет от друзей.
Люби всегда и будь любима,
Красива, нежна и неповторима.
П АПА , СЕМЬЯ А КИМОВЫХ .

***

Любимую жену и мамочку Дину
Сычкову поздравляем с юбилеем!

Светлая, милая, славная,
Возраст для счастья не главное.
Пусть 45 исполняется,
Счастьем душа наполняется!
Шлем поздравления добрые:
Благ и здоровья огромного,
Жить и судьбе улыбаться,
Трудностям не поддаваться.
М УЖ ВИКТОР, СЫН ИЛЬЯ.

***

Дорогой сват Иван Васильевич
Кривохижа! Поздравляю тебя
с днем рождения!

Желаю крепкого здоровья, уважения
детей и постарайся обязательно
100-летний встретить юбилей.
СВАХА .

***

Администрация, комитет профсоюза
и совет ветеранов механического цеха
от всей души поздравляют с юбилеем
М.Н. Андреева, А.И. Андросова,
А.А. Бабича, М.Д. Ильину, В.В. Шенцова, А.Ш. Дарыбаева, Е.С. Душечкину, В.С. Карпенко, Е.В. Клевцову,
В.У. Кутлембетова, С.В. Михайлова,

05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества».
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ».
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 «13-Й РАЙОН».
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества».

***

Совет ветеранов копрового цеха сердечно поздравляет с юбилеем
И.Ю. Бедринова, Т.А. Лобанову,
Р.А. Самсонову, В.А. Симиндеева,
а также всех именинников января.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней!
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Администрация и профком ЦЛМ
поздравляют с юбилеем А.В. Лытнева.
Желаем больших планов и идей,
Самых добрых и отзывчивых друзей,
Каждый день в работе вдохновения,
От коллег почет и уважение.

***

Администрация, профком ЦРМО
от всей души поздравляют юбиляров
А.М. Шведова, Л.В. Ершову, В.В. Сорокина, А.Ф. Демидова, В.В. Олейника
и всех именинников, родившихся
в январе.
Пусть жажда жизни будет неуемной,
Судьба счастливой, яркой, как звезда!
Удача — удивительной, огромной.
Любовь и радость будут
рядышком всегда!

***

Администрация, профком и совет
ветеранов АТЦ от всей души поздравляют с юбилеем С.Н. Коробкова,
В.Н. Овсянникова, Н.В. Сачевского,
Р.М. Хайдарова, а также всех именинников января!
День рождения в январе,
Когда деревья в серебре!
От души вас поздравляем!
Доброты, любви желаем!
Пусть фортуна улыбнется,
К вам плохое не вернется!
Еще радостных мгновений,
Всех желаний исполнения!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Скажи мне, как ты
просыпаешься…
Многие люди с большим трудом встают по утрам. В утренней спешке
не все обращают внимание на свои привычки, которые много чего
расскажут о личности самого человека.

М

ы вам предлагаем несколько утренних привычек, которые расскажут
вам о вас же.
Проверка будильника. Многие
просыпаются раньше звонка будильника. Таких людей можно назвать
ТНТ
пунктуальными и энергичными. То
есть подъем раньше назна-ченного
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
времени говорит о том, что человек
09.00 «Дом-2» (16+).
предан своей работе. Он панически
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+). боится опозданий плюс знает цену
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
времени, поэтому каждая минута
ОБЩАГА» (16+).
для таких личностей дорога.
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
Отключать будильник. Это зна20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). чит, что этот тип встает по звонку.
21.00 «Однажды в России». Такие люди трудолюбивы, но не ста22.00 «Комеди Клаб» (16+).
раются сверх меры, они могут вы23.00 «Дом-2»
полнять свои обязанности медленно,
01.05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК». но дела доводят до конца.
Искать любимого. Людей, которые сразу же после подъема начиЧЕ
нают искать свою вторую половинку,
можно назвать настоящими романтиками. Они очень сильно зависимы
06.00 «100 великих» (16+).
от любимых. У них всегда есть опасе07.00 «Дорожные войны».
ние, что день будет катиться к черту
09.15 Т/с «ЗАКОН И
без любимого человека.
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
Долго смотреть в потолок. Это
ОПЕРАТИВНЫХ
мечтатели, которые надеятся вновь
РАССЛЕДОВАНИЙ».
СТС
12.00 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
окунуться в сонное состояние и по«АЛБАНЕЦ» (12+).
этому не спешат расстаться с теплой
06.00 М/с «Смешарики» (0+). 16.30 «Утилизатор» (12+).
постелькой. Так делают творческие
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
17.30 «Решала» (16+).
личности или философы.
06.40 М/с «Команда Турбо». 21.30 «ТАЙНА ОРДЕНА».
Заново лечь спать. Эти люди во07.30 М/с «Три кота» (0+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-5» (18+).
обще не волнуются. Их можно легко
назвать беззаботными, обожающими
поваляться в постели.
Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда!
Заправлять постель. Это люди,
любящие порядок и организованНайдешь его на Ntr.city
ность. Они порой бывают чересчур
требовательны к окружающим.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА».
09.00 Д/ф «Константин
Циолковский».
09.10 «Дворцы взорвать
и уходить...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Москва, улица
Горького».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Вулканы
Солнечной системы».
14.30 Д/с «Запечатленное
время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.50 Д/ф «Гость
из будущего. Исайя
Берлин».
16.20 «Пешком...».
16.50 «Ближний круг
Вениамина
Фильштинского».
17.45 «Наблюдатель».

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Проверять социальные сети.
Это слишком зависимые от общественного мнения люди. Их интересует,
кто им написал, кто лайкнул и насколько о них думают в виртуальном
пространстве.
Просто встать с кровати. Однозначно, это активный тип людей. Они
всегда готовы на великие завоевания. Такие люди обычно по утрам
активно занимаются спортом
Проклинать все на свете. Только
честные люди могут выражать свои
истинные эмоции и не стесняться их.
Если подъем по утрам — жестокое
мучение, то они это не скроют. Это
слишком прямолинейные люди.

Кстати говоря…
Во сне организм начинает работать
в совершенно особом режиме. В фазе
медленного сна, которая занимает
75–85% нашего ночного отдыха, замедляется работа сердца, становится более редким дыхание, уменьшается активность пищеварительной
системы, снижается температура
тела. Во время фазы быстрого сна
все наоборот — биение сердца учащается, давление поднимается. Некоторые ученые считают, что в это
время в мозгу происходит переработка информации, поступившей за
день. «Данные» распределяются по
степени значимости, подспудно принимаются некоторые важные решения. Медики давно заметили благотворное действие сна. Пока мы спим,
в организме вырабатываются особые вещества, вызывающие чувство
удовольствия и снимающие тревогу.
Вот почему наши опасения и страхи
в утреннем свете кажутся гораздо
менее значительными.

interesnoznat.com
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Реклама

ПКФ «Луидор»

изготовим по индивидуальным
размерам: кухни,
шкафы-купе, встроенные
гардеробные, прихожие.

Экологически чистый материал ЛДСП
«Эггер», «Ламарми». Качественная
фурнитура.Гарантия на изделие — 2 года.
Реставрация корпусной мебели.

Тел.: 89619000620, 61-73-23.

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59. Реклама

АТЕЛЬЕ
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ,
ПЕРЕШИВАЕМ ЗА ВСЕМИ.

Адрес: пр. Комсомольский, 8.
Тел.: 61-05-38. Реклама

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«М
ЕТАЛЛУРГ»
.Г
, 34,
. №27.
УЛ

ОРЬКОГО

КАБ

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

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

вашего праздника дид» Для
жей + ведущий (2 в 1). Фото-, ви-

деосъемка. Слайд-шоу из ваших
фотографий. Тел.: 89058152003,
89878585616 (Сапожников
Владимир).

Ремонт квартир

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

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

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.

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

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

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

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

Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластико-

вые панели, ламинат, линолеум,
откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89198659322,
89033911271.

клеим обои
» Профессионально
(винил, флизелин, жидкие). Потолочные плинтуса. Выравнивание стен, шпаклевка, штукатурка. Электрика. Тел.: 61-20-88,
89871912350.

Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

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

ручки. Любые ремонт» Очумелые
ные работы по дому: сборка мебели,
электромонтажные, сантехнические, монтажные работы. Замена
водопровода и канализации.
Тел.: 89198453166.

Мастер на час. Сделаем то, что не
» можете
сделать сами. Тел.: 61-23-24.
Кафель, штукатурка, установка
» дверей,
отделка панелями
и другие виды ремонтных работ.
Тел.: 89228539550.

Ремонт квартир (кафельная плитка).
» Недорого.
Тел.: 89228708404.
Ремонт
квартир
пластик,
» установка дверей,(кафель,
электрика, сантехника, обои, линолеум, шпаклевка и т.д.). Быстро, дешево,
качественно. Тел.: 89058464041,
89058919177.

Ремонт квартир (косметический,
» под
«Евро», шпаклевка, кафель
и другие работы). Опыт 25 лет.
Тел.: 89867769904 (Игорь).

откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка меж-

комнатных дверей, электрика, обои,
плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

Восстановление
эмали ванн
стакрилом

Четверг, 25 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕКРЕТАРША».
23.35 Т/с «ПАУК» (16+).
01.40 Х/ф «ЧУЖОЙ 4:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).

Качество.
Гарантия 2 года.

Тел.: (3537) 32-15-53,
89058961553.

РОССИЯ
Реклама

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

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

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

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

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

Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,

бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 66-80-62, 89225330048.

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

лизацию и отопление. Установит
счетчики, сантехприборы и батареи.
Договор с УКХ, гарантия,
рассрочка до 3-х месяцев.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

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

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

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

Водопровод: замена канализа» ции,
установка и замена водяных
счетчиков. Замена смесителя
(300 руб.), демонтаж санузла
(800 руб.), установка ванны
(900 руб.). Тел.: 89058842638.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

ния, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

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

Услуги риелторов

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

с недвижимостью, сопровождение
сделок в нотариат и МФЦ, исковые
заявления, полное оформление
ипотеки (ПАО «Сбербанк», «ВТБ24»,
«Банк Русь», «Совкомбанк»). Займ
под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир
и оплата коммунальных платежей.
Агенство состоит в Российской
и Оренбургской гильдии риелторов. Деятельность компании
застрахована. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605.
http://novotroisknedvigimost.ru.
Продолжение на стр. 9
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05.00
Утро России.
0
09.00
Вести.
0
09.15
Утро России.
0
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Победивший время».
13.00 Новости.
13.10 Все на Матч!
13.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (16+).
15.40 Новости.
15.50 Д/ф «Шаг на татами».
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Джереми Стивенс
против Ду Хо Чоя.
Пейдж ВанЗант
против ДжессикиРоуз Кларк (16+).
19.25 «Бокс и ММА. Главные
ожидания 2018» (16+).
19.55 Футбол. Товарищеский
матч.
21.55 Все на Матч!
22.40 Новости.
22.45 «Биатлон.
Олимпийский атлет из
России» (12+).
23.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
01.00 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
13.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+).
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Последний
бронепоезд» (16+).
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД».
08.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА».
09.00 «Известия».
09.25 «Личное дело
капитана Рюмина».
09.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать и
уходить...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Владимир
Высоцкий. Монолог».
12.20 Д/ф «Бионические
полеты».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Океаны
Солнечной системы».
14.30 Д/с «Запечатленное
время».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Юрия
Башмета. Г. Канчели.
«Стикс».
15.50 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов».
16.20 МОЯ ЛЮБОВЬ РОССИЯ! Ведущий
Пьер Кристиан Броше.
«Все о нартах».
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Виктор
Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как
роман».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».

20.45 Д/ф «Чудеса погоды
нашей Вселенной.
Инопланетная
метеорология».
21.40 «Больше, чем
любовь».
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА».
23.15 Д/с «Запечатленное
время».
23.45 Новости культуры.
00.00 ХХ ВЕК. «Владимир
Высоцкий. Монолог».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+).
10.35 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Не сыграно,
не спето» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Татьяна
Черняева» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.15 «Право голоса» (16+).
21.15 «Хроники московского
быта. Любовь
продлевает жизнь».
22.00 События.
22.35 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Королевы
красоты. Проклятие
короны» (12+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «УБИЙСТВО В
БЕЛОМ ДОМЕ» (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 «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).

08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени».
10.10 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОЧЕК» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
23.00 «Уральские пельмени».
01.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 «Давай разведемся!».
14.00 «Тест на отцовство».
16.00 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
22.50 «Неравный брак».
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...».
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+).
14.30 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» (6+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» (6+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 «Высоцкий.
Песни о войне» (6+).
19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
09.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ».
12.00 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+).
16.30 «Утилизатор» (12+).
17.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «СЛЕПАЯ
ЯРОСТЬ» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-5» (18+).
01.45 Т/с «ПАУК» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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Пятница, 26 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея» (16+).
23.40 Х/ф «АФЕРА ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.20 Х/ф.
00.25 Х/ф «ТАБЛЕТКА
ОТ СЛЕЗ» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Нокауты.
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2018. Итоги».
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.20 «Биатлон.
Олимпийский атлет из
России» (12+).
14.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт.
Мужчины.
16.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
16.50 Д/ф «Утомленные
славой» (16+).
17.20 Все на Матч!
17.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт.
Женщины.
19.20 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН».
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Брозе
Бамберг».
23.55 Все на футбол!
Афиша.
00.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование».
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+).
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.05 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2» (16+).
10.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2».
17.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

18.00 Х/ф «ДЫМ
ОТЕЧЕСТВА».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ».
22.55 «Научный стенд-ап».
23.40 Новости культуры.
23.55 «2 ВЕРНИК 2».
00.40 Х/ф «МОСТ
ВАТЕРЛОО».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО» (16+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО» (16+).
15.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ» (12+).
17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов».
00.25 Д/ф «Годунов
и Барышников.
Победителей не
судят» (12+).
01.35 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА».
09.05 Д/ф «Нефертити».
09.10 «Дворцы взорвать и
уходить...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЦИРК».
12.00 «Больше, чем любовь».
12.45 Д/ф «Бильярд Якова
Синая».
13.25 Д/ф «Сирано де
Бержерак».
13.35 Д/ф «Чудеса погоды
нашей Вселенной.
Инопланетная
метеорология».
14.30 Д/с «Запечатленное
время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 «Письма из
провинции».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело
№. Жандармреформатор Владимир
Джунковский».

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки. Голая правда:
7 грязных скандалов».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело».
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ».
01.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени».

10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 «Уральские пельмени».
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+).
23.10 Х/ф «СУДЬЯ» (18+).
01.55 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+).

ВотОренбург
адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Реклама

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЖДИТЕ
СВЯЗНОГО» (12+).
07.55 Х/ф
«ЕДИНСТВЕННАЯ...».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф
«ЕДИНСТВЕННАЯ...».
10.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (6+).
15.00 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (6+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (6+).
18.40 Т/с «СЛУЧАЙ В
АЭРОПОРТУ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «СЛУЧАЙ В
АЭРОПОРТУ» (12+).
23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (6+).
01.35 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
17.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2018 г).» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
09.00 Т/с «ПАУК» (16+).
12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».
16.50 Х/ф «СЛЕПАЯ
ЯРОСТЬ» (16+).
18.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+).
21.45 Х/ф «НАПРОЛОМ».
23.30 «Я - НАЧАЛО» (16+).

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

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8
часов. Посылки, аэропорт и областные больницы.

Тел.: 65-46-13, 61-36-34,
89225311091.

Реклама

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя
дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» (16+).
22.40 Д/ф «Москвички».
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР».

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

По адресу. В 5 и 8 часов. «Фольц». Посылки.

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по адресу.
Реклама

Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт
и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.
Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Реклама

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ.
Отправление ежедневно.

Доставка посылок, документов.
Реклама

Тел.: 89228335477,
89096100132.

О ТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«М
ЕТАЛЛУРГ»
Ж
:

ДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ
УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Займы

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
д. 3): заем под материнский капитал

на покупку жилья! Ипотека для
всех! Партнеры ПАО «Сбербанк России»! Оценка и страхование недвижимости! Тел.: 61-66-55, 67-03-44,
69-02-62. Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Юридические услуги

Юристы. Вторник и пятница кон» сультации
бесплатно. Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото», с торца).
Юридический центр «Империя
права». Тел.: 8 (3537) 61-87-20,
89058142823.

Грузоперевозки

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
№1. Любое авто от «пи» Грузотакси
рожка» до КамАЗа от 200 руб./час.
Услуги грузчика от 200 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «ГАЗели» – крытые и открытые (длина до 6 метров).
Все виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

экскаватора, гидромолота,
» Услуги
КамАЗа-самосвала. Доставка

сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.

Экономичные перевозки грузов (бы» товая
техника, мебель, строймате-

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

Ремонт техники

Тел: 61-66-71

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Реклама

Недорого.

Ремонт холодильников на дому. Ка» чество.
Гарантия. Недорого. Многолетний опыт работы. Тел.: 65-46-61.

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-98.

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

и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

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

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

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложности, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

угловой мебели. Пенсионерам –
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

Ремонт компьютеров

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

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

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

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

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых

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

мастер с большим ста» Опытный
жем работы примет заказ на пошив
мужской и женской одежды, шуб,
дубленок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.
Окончание на стр. 10
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Прием резюме производится по адресу: г. Новотроицк, ул. Советская, 64,
учебно-курсовой комбинат, каб. №15.
Время приема: с 8 до 12 часов. Выходные: суббота-воскресенье.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), диплом об образовании, удостоверение по профессии.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

Стиральные машины и микро» волновые
печи. Тел.: 61-16-07,

ТРЕБУЕТСЯ

машины-автоматы
» иСтиральные
микроволновые печи.

В связи с открытием дополнитель» ного
офиса в АН «Жилищный капи-

тал» требуются сотрудники.
Самый высокий процент оплаты.
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458,
611-605. Senior.jil-kapital@yandex.ru.

КУПЛЮ

Недвижимость

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
3): срочный выкуп квартир с задолженностями (расчет сразу), купляпродажа, наследство, перепланировка, очередь в юстицию и
нотариусу, сопровождение сделок.
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

кв. и хорошую комнату. Срочно.
» 1-к.
Дешево. Тел.: 89510370491.
1- или 2-к. кв. Наличный расчет.
» Тел.:
61-04-58.
2-к.
кв.
Наличный расчет.
» Тел.: 66-37-97.

Разное

Антиквариат, награды, монеты до
» 1917
г., значки (отличник, почетный,
заслуженный), серебряную посуду,
статуэтки (фарфор, чугун, бронза),
часы (каминные, настенные), старинное холодное оружие, иконы.
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89,
г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.

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

89619048139.

Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Неисправную стиральную машину
» автомат
(старый «Оренбург»).
Тел.: 89058455799, 61-47-99.

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

ПРОДАЮ

Недвижимость

Две комнаты в квартире на три хо» зяина
(ул. Губина, 16, 5/5, 24 кв. м),
цена 250 тыс. руб., торг.
Тел.: 67-78-92, 89096154313.

»
кв. Тел.: 62-06-64, 89226202045,
» 2-к.
89225575737.
2-к. кв. (район ЗАГСа, ул. Пуш» кина,
44-а, 1/5). Тел.: 89058833935,
2-к. кв. Тел.: 89619066363.

89228062077.

2-к. кв. (ул. Уральская, 33, 5 этаж,
» 43,6
кв. м, цена 530 тыс. руб.).

Тел.: 89068355087. С другими предложениями по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на сайте: kfbasis.ru

3-к. кв. (1-я Уральская, 4/5).
» Недорого.
Собственник.

Тел.:89022489339, 89619181532.

Гаражи

Гараж (за строительным техни» кумом,
3х6, хорошая цена).
Тел.: 61-26-86.

СДАЮ

кв. посуточно (район строи» 1-к.
тельного техникума, цена

850 руб./сутки). Тел.: 89096153586.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Пять мифов о еде
сфере здорового питания и образа жизни циркулирует множество мифов, связанных
с едой. Готовы ли вы переосмыслить
то, что знали о питании?

кие газированные напитки вызывают
чувство голода, которое заканчивается перееданием.

Диета на соках
помогает похудеть

Считается, что продукты с «отрицательной» калорийностью вызывают не прибав-ление калорий, а,
напротив, их дефицит. На самом деле
на переваривание любого продукта
тратится около 20 процентов от его
калорийности. Допустим, стебель
сельдерея содержит семь калорий.
Это значит, что в итоге ваш организм
получит около пяти с половиной.

Детокс-программы с использованием свежевыжатых соков очень популярны среди звезд. Но фитнес-тренер Джастин Гелбанд, который готовит моделей к показам Victoria’s Secret, скептически относится к использованию фрешей для потери веса.
— Некоторые модели втайне от
меня сидели на соковой диете, желая
похудеть перед началом Недели
моды в Нью-Йорке. Никто из них не
сбросил вес, а одна даже набрала
лишние килограммы, из-за чего у
меня были большие проблемы, — заявил Джастин.

От диетической газировки
набирают вес

Диетическая газировка практически не содержит калорий, поэтому не
может способствовать набору лишнего веса. Миф связан с тем, что слад-

РОССИЯ
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк».
14.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР».
01.00 XVI Торжественная
церемония вручения
Национальной
кинематографической
премии «Золотой
Орел».
МАТЧ

Эксперты развенчали многие живучие мифы о здоровом образе
жизни, которые способны свести на нет ваши усилия по снижению
веса.

В

05.35 «Россия от края до
края» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края» (12+).
06.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне
ломали крылья» (16+).
11.25 «Живой Высоцкий».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «СТРЯПУХА».
13.30 «Живой Высоцкий».
14.35 «Владимир Высоцкий.
Последний год» (16+).
15.30 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ.
СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 К юбилею Владимира
Высоцкого. «Своя
колея» (16+).
00.50 Х/ф «ГАНМЕН» (16+).

Существуют продукты
с отрицательной калорийностью

Жир может превратиться
в мышцы (и наоборот)

Мышечная и жировая ткань совершенно разные, они никогда не смогут
превратиться друг в друга. Вы увеличиваете свою жировую прослойку,
когда употребляете больше калорий,
чем тратите. А тренируясь в спортзале, вы наращиваете мышечную массу
и сжигаете лишний жир, но при этом
он не превращается в мышцы.
vesti.com

08.30 Смешанные
единоборства. Bellator.
Лоренц Ларкин против
Фернандо Гонсалеса.
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.30 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
11.15 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4
финала. Александр
Усик против Марко
Хука (16+).
12.30 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4
финала. Майрис
Бриедис против
Майка Переса (16+).
14.10 Новости.
14.20 Все на футбол! Афиша.
14.50 «Автоинспекция».
15.20 Новости.
15.25 «34 причины смотреть
Примеру» (12+).
15.55 «Его прощальный
поклон?» (12+).
16.25 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка
преследования.
Мужчины.
17.40 Новости.
17.50 Все на Матч!

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

18.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка
преследования.
Женщины.
19.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. (0+).
20.10 Футбол. Чемпионат
Испании.
22.10 Футбол.
Товарищеский матч.
00.10 Новости.
00.15 Профессиональный
бокс. Портреты
соперников (16+).
00.45 «Сильное шоу» (16+).
01.15 Все на Матч!
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование».
05.40 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный
вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+).
23.40 «Международная
пилорама» (18+).
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.50 Х/ф «ВОР» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Тридцать восемь
попугаев» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда.
Любовь Успенская».
01.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА».
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ТРЕТИЙ
В ПЯТОМ РЯДУ».
08.15 М/ф «Праздник
непослушания».
09.10 Д/с «Святыни
Кремля».
09.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.10 Х/ф «ДЫМ
ОТЕЧЕСТВА».
11.40 Власть факта.
«Реформаторы под
надзором: русское
земство».
12.20 Д/ф «Зимняя сказка.
Путешествие
полярных сов».
13.05 «Эрмитаж».
13.30 Х/ф «МОСТ
ВАТЕРЛОО».
15.20 «Игра в бисер».

16.00 Д/ф «Доктор Саша».
16.40 «Искатели».
17.30 Д/ф «Секреты
долголетия».
18.10 ХХ ВЕК. Вечерпосвящение
Владимиру
Высоцкому. «Я,
конечно, вернусь...».
19.05 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «СТРАНА
ГЛУХИХ».
00.05 Танго. Кафе
«Маэстро».
01.25 Х/ф «ТРЕТИЙ
В ПЯТОМ РЯДУ».
ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+).
05.55 АБВГДейка.
06.25 Х/ф «SOS НАД
ТАЙГОЙ» (12+).
07.50 Православная
энциклопедия (6+).
08.15 Д/ф «Годунов
и Барышников.
Победителей не
судят» (12+).
09.20 Х/ф «СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
13.35 Х/ф «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Чужие и близкие».
17.30 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР
И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная
программа» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному».
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. Самые
страшные» (16+).
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
23.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2:
ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
00.50 Х/ф «К СОЛНЦУ» (18+).
СТС
06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Команда Турбо».
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.20 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 «Вокруг света во
время декрета» (12+).
12.30 М/с «Том и Джерри».
12.35 М/ф «БАЛЕРИНА» (6+).
14.15 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени».
16.40 Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+).
18.50 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ».
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (12+).
23.05 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ».
01.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
09.00 Х/ф «ОЙ,
МАМОЧКИ...» .
10.55 Х/ф «КОСТЕР НА
СНЕГУ» (16+).
14.35 Х/ф «ЛЮБКА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «МАКСИМКА».
07.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ
ПРОША».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день».
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Улика
из прошлого».
12.35 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+).
15.10 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
23.05 «Десять фотографий».
23.55 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов»
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 ЗВОНОК (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.00 Т/с «БЕЛЫЙ
ВОРОТНИЧОК» (12+).
10.30 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» (16+).
15.00 «Я - НАЧАЛО» (16+).
17.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+).
19.10 Х/ф «НАПРОЛОМ».
21.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
23.00 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ:
НАЧАЛО» (18+).
00.50 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

— помощник машиниста тепловоза;
— машинист тепловоза.

Тел.: 89619210747. Обращаться:
ул. Советская, 35, агентство «Метраж» (по будням с 10 до 17 часов).

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Суббота, 27 января

АО «Уральская Сталь»
требуются рабочие по профессии:

трудоустройство
» Официальное
по всем областям России.
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Воскресенье, 28 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «БАЛАМУТ».
08.15 «Смешарики.
ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 «В гости по утрам».
11.30 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора».
13.15 «Надежда Румянцева.
Одна из девчат».
14.20 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.50 «Аффтар жжот» (16+).
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2018» (16+).
00.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ» (18+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «АЛЛА В
ПОИСКАХ АЛЛЫ».
16.15 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА
ДО ВЕСНЫ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Дежурный по
стране».
01.30 Т/с«ПРАВО НА
ПРАВДУ» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.50 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кьево» (0+).
11.50 Новости.
11.55 «Автоинспекция»
(12+).
12.25 Хоккей. ВХЛ.
«Русская классика».
15.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
15.05 Новости.
15.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт.
Мужчины. 15 км.
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Одиночная
смешанная эстафета.
17.45 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2
финала. Майрис
Бриедис против
Александра Усика.
18.25 «Сильное шоу» (16+).
18.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная
эстафета.
20.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт.
Женщины. 10 км. (0+).
20.55 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.55 Футбол. Чемпионат
Италии.
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат
Испании.

Ваша реклама —
точно в цель!

13.50 «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ».
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.30
16 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (12+).
18.40
18 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ».
21.00
21 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (12+).
23.30
23 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ»
01.15
01 Х/ф «СУДЬЯ» (18+).

Газета
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«МЕТАЛЛУРГ»

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

НТВ
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.30 «Малая земля» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись».
23.00 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (12+).
00.55 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «А вдруг
получится!...» (0+).
08.00 М/ф «Маша и
медведь» (0+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из
будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда.
Владимир Высоцкий».
11.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4».
19.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5».
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни
христианского мира».
07.05 Х/ф «ЦИРК».
08.35 М/ф «Все дело в
шляпе».
09.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ».
12.40 «Что делать?».
13.30 Д/ф «Обитатели
болот».
14.20 Балет «Сон».
16.10 Д/с «Карамзин.
Проверка
временем».
16.40 По следам тайны.
«Йога - путь
самопознания».
17.30 «Пешком...».
18.00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ...».
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
20.10 Юрий Башмет.
Юбилейный концерт
в КЗЧ.

22.45 Х/ф «ТРУДНЫЕ
ДЕТИ».
00.45 Д/ф «Обитатели
болот».
01.40 «Искатели».
ТВЦ
05.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Петровка, 38 (16+).
08.20 Д/ф «Людмила
Сенчина. Где ты,
счастье мое?» (12+).
09.30 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА».
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская
неделя.
15.00 «Хроники
московского быта.
Без детей» (16+).
15.55 «Хроники
московского быта.
Трагедии звездных
матерей» (12+).
16.40 «Хроники
московского быта.
«Левые»
концерты» (12+).
17.30 Х/ф «ВЧЕРА.
СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» (12+).
21.15 Х/ф «ТОТ, КТО
РЯДОМ».
00.10 События.
00.25 «Тот, кто рядом» (12+).
01.25 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+).

06.30
06 «Джейми
у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР».
10.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ» (16+).
14.20 Х/ф «БУДЕТ
СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.00 Д/ф «Москвички».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «КОСТЕР
НА СНЕГУ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Я - ХОРТИЦА».
07.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (6+).
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный
репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника
Победы» (12+).
13.50 Т/с «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска».
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» (12+).
01.20 Х/ф
«ЕДИНСТВЕННАЯ...».
ТНТ

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2:
ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН».
13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ:
АДВОКАТ» (16+).
23.00 «Добров
в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.40 «Военная
тайна» (16+).
СТС
06.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+).
06.30 М/с «Смешарики».
06.55 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.50 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ» (16+).
16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ
ОГНЕМ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+).
10.30 Х/ф «СТРАСТИ
ПО ЧАПАЮ» (16+).
23.00 «Серия игр.
Прага» (18+).
00.00 «ТЕХАССКАЯ
РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ-3:
КОЖАНОЕ
ЛИЦО» (18+).
01.40 Х/ф «СТРАХОВЩИК».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Реновация» — главное
новое русское слово 2017 года
Экспертный совет при центре творческого развития русского языка обнародовал список десяти главных слов 2017 года. Перечень
доступен на сайте «Год литературы-2017».

П

«живоглупие», «незомбисимость»,
о мнению экспертов совета,
«матильдометр», «дерзюминка»,
главным словом года стала
«живолюдье», «достосрамный»
«реновация». Второе место
получило слово «биткоин», а третье – и «неозлобизм».
Как видим, журналисты, писате«хайп». Также в рейтинг вошли слоли и прочие публицисты неустанно
ва «токсичный», «баттл», «допинг»,
занимаются словотворчеством,
«криптовалюта», «фейк», «безвиз»
а жизнь постоянно подбрасывает
и «домогательство/харассмент».
им поводы для расширения словаря
Кроме того, были определены
пятнадцать «протологизмов» (автор- современного русского языка.
В экспертный совет при центре
ских неологизмов). Первое и второе
творческого развития русского языместа рейтинга поделили «домока входят известные современные
гант» и «гоп-политика». В списписатели, журналисты, филологи,
ке также присутствуют «зломефилософы и другие.
нитый», «кумироточение», «обеззлобливающее», «сетячий образ
РИА56
жизни», «соворность», «дармолюб»,

РЕК ЛАМА

Гранит,
мрамор

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

Реклама

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

МУСУЛЬМАНСКИЕ
РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ.

Тел.: 89619336092.

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам
— скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

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

Установка памятников
на 2018 год — БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники —
от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

21 января — год, как не стало
нашего любимого

Бороздина
Владимира Илларионовича.
Вот уж год прошел, Володя,
Как лежишь в сырой земле.
Мы, родные твои люди,
Так скучаем по тебе.
Спи спокойно в вечном доме,
Ни о ком ты не горюй.
А тебе мы посылаем
Наш прощальный поцелуй.

Бороздины, Яковлевы, Ефимовы.

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

Степанова
Игоря Владимировича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Вихарева
Николая Ивановича

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 УЖДТ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Борисенко
Ольги Павловны

Каревой
Антонины Семеновны

Филатовой
Галины Михайловны

Коротковой
Анастасии Сергеевны

Слонской
Надежды Ивановны

Пятковой
Марии Александровны
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РАССКАЗЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Лёлькин хлеб
В эти дни мы вспоминаем даты прорыва (1943 год) и окончательного снятия (1944 год)
блокады Ленинграда. Всем защитникам города-героя, блокадникам, их детям, внукам
и правнукам посвящается…
Прибежавшие на крик работники пекарни от увиденного
просто обалдели. Когда разобрались, старшая отвела Лельку
в сторону и сделала ей выговор
за испорченное тесто. Непонимающая Лелька оправдывалась,
что это мышь испортила тесто,
а не она. На что получила ошеломляющий ответ: «Вытащила
бы мышь и выбросила. Только
и всего». Изумленная Лелька
крикнула: «Это же Хлеб! Его
будут есть люди!».

Блокадный паек

В

есна 1939 года. В небольшой хлебопекарне на окраине Ленинграда подсобная работница Лелька держала в руках свежеиспеченный
хлеб. От запаха свежего хлеба у
нее кружилась голова.

Испорченное тесто
Лельке недавно исполнилось 16 лет, и она была счастлива. Счастлива тем, что
молода, живет в Ленинграде,
и вся жизнь у нее впереди. Ей
нравился город, несмотря на
влажный климат, частые дожди
и пронизывающий ветер с Балтийского моря. Лелька любила
гулять по Невскому, по улицам
города, рассматривая здания,
построенные известными архитекторами: Росси, Растрелли,
Монферраном. Очень любила
Исаакиевский и Казанский
соборы. Гуляя, она подолгу
останавливалась у скульптур
львов. Еще ей нравилось стоять
на Аничковом мосту у лошадей
Клодта, наблюдать за прохожими. Часто заходила в музеи.
Особенно ее тянуло в Русский
музей, где народу было меньше,
чем в Эрмитаже.
Жила Лелька на окраине
города за Охтой, на Пороховых.
Так назывался район из-за порохового завода. Завода давно не
было, а название осталось. Здесь
ютились небогатые дома. Иногда
встречались добротные, указывающие на некоторый достаток
их обитателей.
Леокадия или Лелька — как
звали ее все обитатели Пороховых: родные, соседи, подружки,
знакомые — жила как раз в одном из немногих крепких хороших домов. Он был на первый
взгляд прочен, ухожен. Но уже
каким-то неуловимым образом ощущалось, что началась
стадия перехода дома в разряд
обычных, то есть добротность
его увядала. Кое-где в заборе
отсутствовали доски, калитка
скрипела, ставни на окнах расшатались и обвисли… Чувствовалось отсутствие мужской
заботы, мужского пригляда за
домовым хозяйством.

Действительно, в доме жили
одни женщины: Виктория —
мама Лельки, младшая сестра
Анна, Анечка и племянница
Тамара, Томочка — дочь старшей сестры Валентины. Ну и
сама Лелька. Валентина с мужем
Иваном работали на острове
Шпицберген, зарабатывали
«длинные рубли». Томочку оставили бабушке.
Мужчины? Мужчины в семье
были, но отец Иван к этому времени умер. Его, участника
войны, бывшего деревенского
пастуха и героя гражданской
войны, сгубило «основное занятие» мужчин этой окраины
города — пьянство. Хотя, имея
заслуги в гражданской войне,
мог сделать неплохую карьеру.
В доме имелась фотография, где
был запечатлен товарищ Сталин,
отдыхающий на юге, в окружении отличившихся участников
гражданской войны. Одним из
них был Иван —Лелькин отец.
Был у нее еще старший брат
Иван Иванович, женатый и живший отдельно. Он был всегда
занят: работал на военном заводе и делал карьеру. К тому же,
у него были большие проблемы
из-за гулящей жены. Забегая
вперед, скажу, карьеру он сделал. На пенсию уходил с должности начальника цеха химического завода пластмасс. Итак,
в семье было три Ивана, три
мужика. Потом осталось два,
а фактически ни одного. Вот
дом и ветшал.
Лелька была русоволосой,
статной. Красивая той неброской красотой молодой, здоровой русской женщины, присущей деревенским скромным,
неиспорченным девушкам,
на которых чем больше смотришь, тем больше очаровываешься. Нисколько не портил
ее крупноватый широкий нос.
Сама Лелька шутила: «Мой нос
для семерых рос, а мне одной
достался».
Вот уже несколько месяцев
Лелька работала в хлебопекарне помощницей, подсобной
рабочей. Трудиться она любила,
а так как была комсомолкой,
свято верила в светлое будущее,
которое непременно настанет.
Надо только всем хорошо рабо-

тать. Ведь рядом такие прекрасные, честные люди.
Лелька хоть комсомолка, но
была крещеной. Мама Лельки,
литовка, сбежавшая от худой,
голодной жизни в Ленинград,
была набожной католичкой и
всех детей крестила в церкви.
Безбожник-муж Иван только
рукой на это махнул. Единственно потребовал крестить в
православной церкви. Лелька,
любимица отца, очень маму
любила, поэтому против Бога не
протестовала. Хотела в будущем
своих детей также крестить,
несмотря на запреты. Виктория
любила детей ровно, никого
не выделяя. Летом женщины
собирали грибы, ягоды и заготавливали соленья, варенья.
Благодаря маме Лелька хорошо
знала лес, все ягодные и грибные места.
Был теплый весенний день.
Лелька торопилась в ночную
смену. Она должна была помогать выпекать хлеб. Хлеб, который она так любила. Хлеб, без
которого не мыслила жизни.
Хлеб, которым будут накормлены дети, их родители и все
остальные люди: здоровые и
больные, молодые и старые, красивые и некрасивые… Короче,
все, все, все!
Что может быть вкуснее свежеиспеченного хлеба? Лелька
любила, закрыв глаза, вдыхать
его неповторимый приятный
запах. Этот запах навевал в ней
видения просторных полей с
качающимися на ветру колосьями пшеницы. Она ощущала
в запахе хлеба свет ласкового
Солнца и видела само Солнце
в цвете золотистых колосьев.
Представляла, как растения
клонились к Земле, впитывая ее
соки и набираясь сил, тяжелели
колосья.
Лелька переоделась в чистый халат. Спрятала волосы под
косынкой и пошла проверить,
готово тесто или нет. Можно
ли приступать к колдовству —
выпечке хлеба?
О, ужас! В одном из огромных
чанов лежала мертвая мышь,
которая увязла в липком тесте!
С отвращением Лелька опрокинула чан. Тесто с мертвой
мышью растекалось по полу.

После случая с «разбазариванием» народного добра
Лельке пришлось переквалифицироваться из пищевика в
машиностроителя. На заводе
имени товарища Калинина она
проработала до лета 1941 года.
Начала вахтером, потом доросла до табельщика и старшего
табельщика. Быструю карьеру
помог сделать исключительно
Лелькин характер: ее общительность, хорошая память —
она знала всех рабочих лично.
И, главное, ее принципиальность, трудолюбие. Каким-то
особым чутьем, заложенным
с рождения, она сразу видела
какой перед ней человек: настоящий, слабый, с гнильцой или
совсем плохой, подлый…
Она очень ждала лето, чтобы
поехать с подружками в Петергоф, погулять в парке, искупаться в Финском заливе. А
22 июня Лелька планировала
пойти позагорать и искупаться
в речке Охте. Она договорилась
с подружками: если будет плохая погода, они поедут в город
побродить по музеям, поесть
мороженого.
Район Пороховых был окраиной Ленинграда, и раньше
жизнь там ничем не отличалась
от деревенской, так как добираться до центра было проблематично. Но все изменилось,
когда Лельке было четыре года.
Пустили трамвай, 26 номер,
который довозил до Московского вокзала.
Итак, Лелька предвкушала
интересно провести выходной…
Все планы перечеркнула
начавшаяся война.
Надеялись, что она ненадолго, и враг будет вскоре повержен. И уж никак не думали, что
немцы подойдут вплотную к
Ленинграду и возьмут город в
осаду.
Все чаще война напоминала
о себе. От бомбардировок фашистских самолетов загорелись
Бадаевские склады. На них был
сосредоточен весь стратегический запас продовольствия
большого города. Огромные
клубы черного густого дыма
ветер долго, не один день, разносил по городу.
Больше продовольствие
ждать было неоткуда, началась блокада. Удивляло то,
что все продовольствие было
сосредоточено в одном месте,
хотя в Ленинграде было много
небольших складов. Еще
говорили, что не зря немцы
с таким упорством бомбили

склады. Намекали на измену.
Но некоторые умные головы
утверждали, что в противном
случае на маленьких складах
продовольствие все равно разворовали бы, да и охранять много
складов труднее, чем один.
Чтобы приблизить день
победы, Лелька с июля перешла
работать в номерной,
122-ой цех контролером ОТК.
Там же работал брат Иван.
Противник все ближе подступал к городу. Пока была возможность, шла эвакуация.
В первую очередь вывозили оборонные военные заводы
с персоналом. Дошла очередь и
до завода, на котором работали
Лелька с братом Иваном. Часть
завода эвакуировали. Иван
просился на фронт, но его, специалиста, не отпускали. Лелька
должна была уехать вместе с
заводом, но она не могла оставить родных: маму, сестру и
племянницу. Лелька продолжала работать и записалась в
отряд ополчения. Здесь были
в основном девчата — такие,
как Лелька, и еще мальчишкишкольники, которые хорохорились, просились на фронт, приписывая себе годы.
Их быстро обучили перевязывать раненых, тушить
в песке зажигательные бомбы,
которые в изобилии сбрасывали
на крыши домов вражеские
самолеты. Если на крыше не
было песка, тогда надо было специальными щипцами с длинными ручками сбрасывать
«зажигалки» вниз с крыши.
Еще обучили помогать людям,
попавшим в завалы.
Как страшно было находиться на крыше дома, слышать
вой сирен и видеть пролетающие над головой самолеты.
Казалось, что летящая со свистом бомба нацелена именно
на тебя.
Хлеб стали давать по карточкам: 250 граммов работающим и 125 — иждивенцам на
сутки. Лелька в свободное время
ходила в ближайший лес, пока
враг не подошел совсем близко.
Собирала понемногу ягоды и
грибы. Очень часто находила
немецкие листовки со словами:
«Русские матрешки, сдавайтесь!
Приходите к нам, мы вас накормим. Листовка — это пропуск».
В городе листовки собирали
и уничтожали. Лелька подобрала показать брату Ивану.
Иван, когда увидел, закричал на
нее: «Ты что, Лелька, дура?! По
законам военного времени за
это можно лишиться жизни!
И никому не докажешь, что
взяла без умысла, просто показать родным».
Вскоре враг был совсем
близко — в сентябре в Петергофе уже хозяйничали враги, —
и текст листовки кричали через
рупоры.
Все больше ощущалось близкое присутствие врага, шрамы
войны. В городе появились
таблички на домах: «Граждане!
При артобстреле эта сторона
улицы наиболее опасна».
Александр Гиммельферб
Продолжение следует
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БУДЬ ГОТОВ!

Что делать, если ваша
недвижимость пережила потоп?
«Не ждите неприятностей, просто будьте к ним готовы» – эта аксиома из теории
управления рисками применима в любой сфере жизни. С чего начать, если свежий
ремонт в квартире залит кипятком соседями сверху? Главное – не упускать мелочей.
шедшей утечки и описание
разрушений систем тепловодоснабжения. Здесь же указывается какой именно водой залило помещение (холодной
или горячей) и приводится
полный список поврежденных
аварией помещений, материалов, а также имущества, пострадавшего в результате залива. К акту желательно приложить фотографии или видео
с последствиями потопа, в
этом случае они могут стать
дополнительными доказательствами, если придется обращаться в суд. Одну копию акта
нужно оставить у себя.

Искать виновного
будет эксперт
В случае, если ваша квартира стала временно непригодной для проживания, важным становится наличие документов об ущербе

Г

рустную историю о
набухших из-за воды
обоях и желтых разводах на потолке может
рассказать почти
любой житель многоэтажного
дома. Какими бы хорошими и
ответственными ни были соседи сверху, риск аварии будет
существовать всегда: перепад
давления в системе отполения
или некачественная установка
сантехнического оборудования – и отношения с соседями
рискуют безнадежно испортиться. Чтобы этого не произошло и чтобы никто не пострадал в результате аварии, с
самого начала инцидента
нужно действовать правильно.

Шаг первый:
отключаем
электричество
и идем наверх
После того, как вы обнаружили факт затопления, следует в распределительном щитке
отключить электричество,
убрать с места затопления
ценные вещи и сразу же подняться к соседям. Вам нужно
выяснить, что случилось, и
при необходимости оказать
посильную помощь в устранении протечки.

Шаг второй:
обращаемся в
обслуживающую
организацию
Если соседи не открывают или
их нет дома, нужно срочно
звонить в организацию, обслуживающую дом, в аварийную
службу, с требованием немедленно прислать сантехника,
который перекроет водоснабжение. Ни в коем случае не
пытайтесь самостоятельно перекрывать стояки отопления и
подачи воды в квартиры: это

право есть только только у
обученных сотрудников
управляющей компании или у
аварийной службы.

Шаг третий:
ведем переговоры
с соседями
Постарайтесь договориться с
соседями по поводу компенсации за нанесенные убытки.
Если вам в короткие сроки
удастся прийти к согласию, то
это сбережет и отношения, и
денежные средства на судебные процедуры. Как правило,
судебные разбирательства
длятся долго, а ремонт вам
необходимо делать сейчас и
жить дальше. Мирное соглашение нужно зафиксировать письменно, указать в
нем сумму и сроки компенсационных выплат. Лучше
всего заверить это соглашение у нотариуса.
Спустя 3-4 дня после затопления, когда проявятся все его
последствия, нужно вызвать
работника управляющей ком-

пании для составления акта о
затоплении.

Юридические
тонкости
Представитель эксплуатирующей организации должен
побывать у вас в момент аварии, чтобы, во-первых, оперативно принять меры для его
устранения, а во-вторых (и это
важно!), зафиксировать сам
факт аварии. В процессе обследования и осмотра помещения, получившего повреждения, на месте должны присутствовать:
представитель организации, которая осуществляет
эксплуатацию жилого дома, в
котором расположено помещение;
старший по дому либо
подъезду потерпевшего (собственника помещения).
В акте необходимо указать
информацию о том, когда, кем
и где составлен документ;
причину произошедшей аварии: точное место произо-

Где искать помощь
в случае беды
Аварийная служба УКХ:
улица Лысова, 11. Телефоны:
67-46-46; 67-44-46.
В рабочее время можно
также обратиться в администрацию города и свою
управлющую компанию.
Отдел коммунального
хозяйства, транспорта и
связи администрации города: улица Советская, 80, каб.
65; телефон: 62-01-06.
РЭС-1: улица Строителей,
20, телефон: 67-64-00.

РЭС-2: улица Советская,
66,телефон: 67-93-56.
РЭС-3: улица Есенкова, 12,
телефон: 67-93-35.
РЭС-4: улица М. Корецкой, 21а, телефоны: 64-0117; 63-63-70.
РЭС-5: улица Советская,
156, телефоны: 63-89-81; 63
-80-34.
РЭС-6: улица Уральская,
12, телефон: 63-33-75.
РЭС-7: улица Уральская,
17, телефон: 63-09-24.

Если соседи либо управляющая компания отказываются
признать себя виновными или
не соглашаются с суммами и
сроками выплат, придется подавать в суд. Предварительно
нужно обратиться к независимому эксперту, чтобы провести оценку причиненного
ущерба. Внимательно следите
за его работой: ни одно повреждение не должно быть пропущено. Не внесенный в экспертное заключение ущерб
судом рассматриваться не
будет. Настаивайте на точных
замерах поврежденных площадей, предъявите квитанции
или чеки, которые необходимо
сохранять, чтобы подтвердить
стоимость ремонта или испорченных вещей.
Работа независимого эксперта может проходить в присутствии виновника повреждений, которого нужно предупредить об осмотре за три
рабочих дня, либо без него,
если он был извещен, но не
смог или не захотел присутствовать.
К отчету об оценке поврежденного имущества прикладываются фото- и видеоматериалы, на которых зафиксированы объемы повреждений и
их качество.

Точку в деле
поставит суд
Для обращения в суд нужно
составить исковое заявление,
к которому приложить акт о
затоплении, отчет об оценке
поврежденного имущества,
фото- и видеоматериалы, другие необходимые документы.
Исковое заявление можно составить самому или обратиться к адвокату по жилищным
вопросам, который поможет
правильно сформулировать
вашу жалобу, а на судебном заседании будет представлять
вашу сторону, помогая выиграть процесс. Если после получения решения суда соседи не

торопятся возмещать вам
ущерб, вы можете обратиться
в суд за получением исполнительного листа. В этом случае
судебные приставы определят
суммы ежемесячных денежных выплат и пути, которыми
эти суммы будут выплачиваться. Сроки выплат будут зависеть от размеров дохода вашего должника.

Важно помнить
Максимальный срок подачи
искового заявления в суд составляет три года;
не проводите ремонтные
работы (даже мелкие) до
осмотра помещения и составления а акта о повреждении
имущества;
в акт осмотра допускается
включение стоимости пострадавших бытовых приборов и
иной техники;
акт осмотра помещения не
является равносильным отчету
об оценке и не является для
суда документом, который
подтверждает стоимостную
оценку ущерба;
если после первого составления акта осмотра через
некоторое время в квартире
выявлены новые повреждения, не стесняйтесь снова вызывать комиссию;
делайте фотографии на
цифровой или обычный фотоаппарат. Для того чтобы в суде
они имели силу, достаточно
указать, когда и в присутствии
каких лиц они были сделаны;
в случае положительного
исхода судебного разбирательства вам возместят не только
затраты на ремонт, но и на
оплату услуг оценщиков и
юристов;
сохраняйте все чеки и договоры, связанные с ремонтом
помещения и техники, вызванного аварией.
И еще один важный момент: не торопитесь в случившемся сразу винить соседей,
даже если аварийная ситуация
начала развиваться в их квартире. Поспешный вывод не
всегда верен, потому что собственник помещения не всегда
тот, кто в нем проживает. Виновной стороной могут быть:
собственник квартиры, если
квартира приватизирована, а
хозяин забыл закрыть краны
или его подвела некачественно установленная сантехника;
управляющая компания – в
случае, если лопнул стояк или
другие общедомовые коммуникации, за которые она по
закону несет ответственность;
государство или муниципалитет, если квартира предоставлена по договору социального найма.
Игорь Сосновский
Фото автора
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Восток области встретил полпреда
В ходе экскурсии в основные цеха Уральской Стали гости ознакомились с объектами
производственных инвестиций Металлоинвеста, реализуемых с целью увеличения
доли продукции с высокой добавленной стоимостью и расширения сортамента.

Окончание. Начало на стр. 1

У полпреда осталось хорошее
впечатление после посещения
предприятия.
— Безусловно, я и раньше
знал масштабы той работы,
которая проводится не только
на Уральской Стали, но и на
других предприятиях Металлоинвеста. Хотел бы выразить
благодарность акционерам
компании и менеджменту за
то, что предприятие переоснащается, — подчеркнул полпред

президента в ПФО Михаил
Бабич. — Комбинат занимает лидирующие позиции на
российском металлургическом рынке и по отдельным
позициям — на мировом.
Металлоинвест реализует
программы развития на всех
своих предприятиях — это
условие устойчивого развития
компании, уверенности
каждого ее сотрудника в
завтрашнем дне.
— Ключевой проект сегодняшней инвестиционной про-

граммы Уральской Стали —
модернизация МНЛЗ-1 —
позволяет компании расширить сортамент производимой высококачественной
продукции, на которую уже
есть заказчик. Возможность
производить качественную
продукцию и наличие спроса
на нее — важнейшее условие развития. И компания с
успехом его обеспечивает, —
отметил генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев.

Отметим, что модернизация
производства предусматривала
и обновление очистного
оборудования, что позволило
почти на треть снизить объем
выбросов Уральской Стали
по сравнению с 2006 годом.
Ежегодно компания направляет
порядка миллиарда рублей на
природоохранные мероприятия
Уральской Стали — охрану
атмосферного воздуха, водных
объектов и утилизацию отходов
производства и потребления. У
предприятия большие планы по
дальнейшей модернизации, но
при этом компания показывает
высокий уровень социальной
ответственности: 200-300 млн
рублей ежегодно направляются
на задачи социального развития Новотроицка.
По инициативе и при поддержке компании была разработана и запущена комплексная программа развития Новотроицка. При содействии Металлоинвеста город первым
в регионе получил статус территории опережающего социальноэкономического развития и уже
сегодня работает по привлечению инвесторов и развитию
новых бизнесов для создания
«второй опоры» экономики
города.
— В области для комплексного развития во всех монотерриториях утверждены и
реализуются программы на
2017–2025 годы, которые предусматривают создание новых
рабочих мест, не связанных
с деятельностью градообразующих предприятий, — сказал
губернатор Юрий Берг. — Региональная программа развития моногородов ставит не
только масштабные экономические задачи, но и направлена

на улучшение качества городской среды, благоустройство
инфраструктуры и городских
пространств.
К тому же Металлоинвест —
крупнейший налогоплательщик
Оренбуржья: ежегодно порядка
миллиарда рублей налоговых
платежей направляется в консолидированный бюджет области. Среди крупнейших
объектов социальных инвестиций компании:
— открытие кинотеатра в обновленном Молодежном центре;
— строительство Ледового
дворца;
— капитальный ремонт
городской больницы №1 и детской городской больницы;
— капитальные ремонты
Лицея №1, школ №15, 23, 3, 13,
22, 10, детских садов № 16, 18;
— капитальные ремонты
детской школы искусств, ДЮСШ
«Олимп» и клуба САМБО-78;
— благоустройство детских
площадок, территорий и фасадов домов по улице Советской;
— ремонт дорог местного
значения;
— масштабная реконструкция городского парка;
— поддержка ФК «НОСТА»,
базовых образовательных учреждений Уральской Стали НФ
МИСиС и НПК.
Помимо этого, в Новотроицке реализуются корпоративные программы Металлоинвеста: «Школа предпринимательства», «Здоровый ребенок»,
«Наши городские инициативы»,
«Наши чемпионы», грантовый
конкурс социальных проектов «Сделаем вместе!» и «Программа помощи тяжелобольным
детям».

АРТОКНО

Звезды откроют портал в чеховскую вселенную
В следующие выходные, 27-28 января, в рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО при поддержке благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» состоится спектакль «Маленькие комедии» по произведениям Чехова.

В

пятницу, 26 января, постановку режиссера Алексея
Кирющенко посмотрят
оренбургские зрители, а в следующие два дня — новотройчане.
Спектакли состоятся во Дворце
культуры металлургов. Начало в
18 часов.
В основу спектакля легли водевили Антона Павловича. На
протяжении двух действий перед
нами будут искрометно сверкать
талантом звёзды отечественного
театра и кино Сергей Шакуров,
Мария Аронова и Михаил
Полицеймако.
В этом спектакле совпало все:
феноменальное разнообразие
человеческих типов, сыгранных в
двух действиях одними и теми же
актерами, демонстрирующими
огромный диапазон характеров,
диаметрально противоположных
по сути. Актеры явно получают
удовольствие от игры, и с первой
же минуты зритель заражается

атмосферой этой эйфории и не
выходит из нее на протяжении
всего спектакля.
Билет на спектакль можно
забронировать через сайт фестиваля artoknofest.ru, а можно получить, победив в нашей викторине.
Вопросы к спектаклю
«Маленькие комедии»:
1. Где А.П. Чехов написал
свою самую знаменитую пьесу
«Вишнёвый сад»?
а) в Таганроге
б) в городе Чехове
в) в Любимовке (Подмосковье)
г) в Санкт-Петербурге
2. Какой по счету театральный сезон сейчас в МХАТе
им. Чехова?
а) 120
б) 100
в) 67
г) 121
3. Какую из пьес не писал
А.П. Чехов?

а) «Медведь»
б) «Предложение»
в) «Гроза»
4. Что коллекционировал
А.П. Чехов?
а) марки
б) конверты
в) автографы
5. Где был установлен первый памятник А.П. Чехову?
а) в России
б) в Германии
в) в Австрии
Ответы приносите в редакцию нашей газеты (ул. Горького,
34, каб. №29) 22-23 января
с 8.30 до 17.30. Первые десять
участников викторины, давшие
правильные ответы, получат
заветный билетик. Такая же
викторина (и с тем же числом
победителей) проводится на
портале Ntr.city. Правильные
ответы будут опубликованы
24 января.

Metalloinvest.com
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Профессия соцработника –
призвание для избранных
За свою долгую трудовую жизнь Лидия Фирсова «примерила»
не одну профессию, поработала на нескольких предприятиях
города, но нашла себя в социальной службе.

Т

ак сложилось, что
свой трудовой стаж
Лидия Васильевна
зарабатывала на
разных предприятиях. Одним из первых мест работы были теплицы. Здесь,
вкладывая всю любовь и заботу, Лидия Фирсова хлопотала
над каждым ростком, ухаживала и лелеяла растения, собирала урожай. Она не понаслышке знает – сколько вложишь своих сил, стараний и
любви, тем и ответит тебе
земля, и при хорошем уходе
непременно порадует щедрым
урожаем. С таким же добросовестным отношением подходила она к работе на птицефабрике и пивзаводе. А шесть
лет назад пришла в комплексный центр социального обслуживания населения, чтобы заботиться о пожилых людях.
Сегодня у нее 14 подопечных, в основном одинокие
старики под 80 лет, нуждающиеся не только в помощи по
хозяйству, но в первую очередь, в добром слове и внимательном собеседнике. Для
каждого Лидия Фирсова находит слова поддержки, каждого
выслушает и постарается сде-

Лучшим выразителем госполитики
стал сотрудник пресс-службы
администрации Новотроицка

Н

а расширенном заседании Совета по делам
национальностей и Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при
губернаторе Оренбургской области дипломом победителя регионального конкурса в номинации
«Муниципальный служащий» за лучшую презентацию профессионального опыта в сфере реализации
государственной национальной политики награжден главный специалист отдела по связям с общественностью администрации муниципального образования город Новотроицк Рамиль Ишмухаметов.

На днях в областном центре
чествовали лучших учителей
Оренбуржья. В их числе оказались и
наши земляки.
Для ветерана Великой Оттечественной войны Антонины Гарбузовой социальный работник Лидия Фирсова
не только надежный помощник, но и близкий человек

лать так, чтобы жилось ее подопечному чуточку легче. Бывает, даже супруга привлекает
– где сумки тяжелые принести, где починить-смастерить
что-нибудь. Вроде бы мелочь,
а старикам радость.
Душевное тепло и искреннюю заботу своего соцработника пожилые люди чувствуют
и отвечают взаимностью. Одна
из подопечных, ветеран Вели-

кой Отечественной войны Антонина Ивановна Гарбузова,
считает, что ей крупно повезло
с соцработником.
– Моя Лида – просто золото.
Она мне как мама, хотя своей
родной мамы я и не помню,
она умерла, когда я была еще
крошкой. Столько внимания,
любви, доброты она дарит!
Обо мне никто так не заботится, не переживает, как она.

Выслушивать похвалу в
свой адрес соцработник Лидия
Фирсова не любит, поскольку
считает, что по-другому в ее
деле и быть не может. Если уж
взялся помогать нуждающимся, делай это со всей душой и
самоотдачей – простая истина, которой женщина верна
всю жизнь.
Марина Валгуснова
фото Резеды Яубасаровой

Тридцать пятый год пошел со дня открытия в нашем городе крупнейшей межбольничной аптеки. С момента
основания и по сегодняшний день ее возглавляет Светлана Иосифовна Нечепуренко.

П

Светлана Нечепуренко (в центре) руководит аптекой больше 30 лет

О высоком профессионализме коллектива, который
трудится под крылом Светланы Нечепуренко, говорит тот
факт, что межбольничная аптека города Новотроицка по
всем показателям (профессионализм кадров, организация
трудового процесса, оснащение оборудованием и реак-

тивами) вошла в десятку лучших аптек РСФСР! На память
об этом событии у коллектива
остались самые теплые воспоминания и ценные подарки, в
числе которых шесть чайных
сервизов, которые сохранились до сих пор.
Светлана Иосифовна стала
сотрудникам второй мамой

Н

овотроицк представляла делегация из 34 человек, в составе которой педагоги из учительского хора, руководители школ, детских
садов и допобразования. В списке номинантов
Людмила Спигина, директор СОШ № 23. Надежда
Гусева, учитель физкультуры СОШ № 17, которая
подготовила победителя всероссийского этапа
предметной олимпиады Екатерину Трифонову.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба губернат
губернатора
ора об
облас
ласти
ти

Прием по защите
прав потребителей
Орский филиал «Центра гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской
области» проведет выездной день
консультирования в Новотроицке

Здравствуй, мама Света!
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Награду вручили
в День народов

Наши педагоги в
числе лучших!

ЮБИЛЕЙ

рофессионал высшей квалификации, удивительно
порядочный, интеллигентный,
принципиальный человек –
такой знают ее коллеги. Светлана Иосифовна много сил
вложила в коллектив, собирала
по частями из числа сотрудников больничных аптек города,
объединив почти полсотни человек. Она всегда встречает
нас улыбкой, заряжает оптимизмом. Светлана Иосифовна
сплотила нас в единый организм, дружную семью. Она
превратила нас в коллектив
настоящих единомышленников, готовых к новым профессиональным знаниям. Мы
твердо знаем, что от нашей
работы, согласованности действий при производстве лекарств зависит самое важное –
здоровье новотройчан!
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(так ласково мы называем ее).
Руководитель от Бога, строгая
и непреклонная в работе, она
всегда остается человечной к
нам, своим коллегам. Она, как
никто другой, умеет сопереживать, болеть чужой болью,
поддерживать и помогать в
трудной ситуации. Эти качества даны далеко не каждому
человеку, а уж тем более руководителю. Только чуткие и ранимые люди способны на
такое искреннее сострадание и
сочувствие.
В это воскресенье наш любимый руководитель и наставник отмечает 70-летний юбилей! Здравствуй, мама Света!
Теплых и солнечных тебе
дней, радостных улыбок внуков и крепкого здоровья! Я
благодарю судьбу за то, что
много-много лет мы идем с
тобой по жизни рядом!
Любовь Павленко, провизор

П

рием по вопросам защиты прав потребителей состоится 24 января с 13 до 16 часов в
администрации города по адресу: ул. Советская, 80, кабинет №16.
Телефон «Горячей линии» для получения справок и консультаций: 8 (3537) 62 07 01.
minzdrav
minzdrav.orb
.orb.ru
.ru

Всемирный День
религий в городе
Новотроицк присоединился к
проведению Всемирного дня религий,
который отмечается 21 января.

В

этот день все желающие независимо от вероисповедания смогут посетить храм святых
апостолов Петра и Павла с 12 до 14 часов и
городскую мечеть с 10 до 17 часов, где отец Сергий
Кваша и имам Ассадуло-хазрат Ходжаев расскажут
об истории религии и проведут ознакомительную
экскурсию. Доброжелательные отношения между
верующими разных конфессий особенно актуальны
для России, имеющей многовековой опыт продуктивного диалога между религиями.
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Волшебство в подарок
В рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО при поддержке благотворительного фонда
Алишера Усманова в Новотроицке прошли гастроли Оренбургского театра кукол.

Театр кукол продлил новогоднее настроение детворе

Знакомьтесь: сборная лесной нечисти – ВИА «Лесные самоцветы» (он же «Дикие гитары»)

Путешествуя по Кащееву царству, Маша и Витя совершили много добрых дел

Журналистов интересовали все секреты творческой кухни кукловодов

П

о словам художественного руководителя театра Вадима Смирнова, с
фондом «Искусство,
наука и спорт» оренбургские
кукловоды сотрудничают с сентября прошлого года. Но за этот
небольшой срок труппа уже
успела побывать с обменными
гастролями в Белгороде в рамках фестиваля АРТ-ОКНО, а теперь и в Новотроицке.
– Культурная деятельность
этого фестиваля и в целом благотворительного фонда Алишера Бурхановича Усманова вызывает чувства признательности, уважения и восхищения, –
поблагодарил Вадим Александрович. – Нашему театру, да и
подавляющему большинству
других, без помощи меценатов
невозможно гастролировать.
Без АРТ-ОКНА, без «Искусства,
науки и спорта» мы бы никогда
не выступили в том же Белгороде, а их театр кукол – у нас в
Оренбурге.
Юные новотроицкие зрители
увидели спектакли «Солнышко
и снежные человечки» и «Новогодние приключения Маши и
Вити». Выбор репертуара понятен: обе постановки – о зиме,
Новом годе и связанных с этим
сказочным праздником волшебстве и добрых чудесах.
– Большинство наших спектаклей рассчитано на исполь-

Трусливый заяц из «Солнышка...» полюбился зрителям

зование ширмы, но здесь мы
смогли развернуться: размеры
сцены вашего Дворца культуры
позволили показать весь потенциал и ростовых кукол (в
«Маше и Вите»), и планшетных
(в «Солнышке...»), – пояснил
Вадим Смирнов.
При внешней схожести зимнего антуража оба спектакля
абсолютно разные. «Солнышко
и снежные человечки» – философская притча, интересная человеку любого возраста. Снеговички мечтают, чтобы Солнышко всем сделало хорошо: и
мерзнущим обитателям леса, и
им, для которых теплые лучи
губительны.
Другая конструкция кукол,
другой жанр у спектакля «Новогодние приключения Маши и
Вити». Пользуясь терминологией кинематографа, жанр этой
постановки можно назвать музыкальным боевиком. Действие
до предела насыщено приключениями, у каждого героя есть
своя песенка-характеристика.
Кот Матвей не любит тянуть
кота за хвост, Баба Яга обожает
мальчиков и девочек (в гастрономическом смысле) и так
далее. Нашелся у композитора
Геннадия Гладкова хит и для
коллективного портрета нечистой силы, собравшейся в ВИА
«Лесные самоцветы» (он же
«Дикие гитары»). Выглядит ансамбль столь устрашающе, что

В спектакле «Солнышко и снежные человечки» используются планшетные (или паркетные) куклы

мог бы поспорить за победу на
«Евровидении» с монстрами из
финской группы «Лорди»! И вот
что удивительно: музыка из советского фильма о Маше и
Вити, которую полюбила детвора 70-80-х, теперь так же нравится следующему поколению
юных зрителей.
Оренбуржцы угадали с репертуаром. По окончании «Солнышка...» на лицах ребят светилась грустная улыбка.
– Конечно, это хорошо, что
снеговички превратились в
подснежники, – сказал один
юный зритель, – но мне их все
равно жалко.
Совсем другое настроение у
детворы наблюдалось после
другого спектакля. По окончании «Маши и Вити» сцена превращалась в фотостудию: каждый ребенок хотел на память
снимок с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами
спектакля.
А актеры Андрей Гордеев и
Анастасия Зорина тем временем открывали желающим секреты закулисья. Оказывается,
куклу нельзя класть лицом вниз
– отомстит. И в этом отношении к реквизиту как к живому
существу, видимо, и таится особое очарование послевкусия,
оставшегося у зрителя от этих
необычных гастролей.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

