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ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ

В рабочем ритме

Прошедший год был для металлургов богат на производственные достижения, насыщен 
социально значимыми инициативами, щедр на культурные события. Страницы 
календаря начали отсчёт нового года, в котором начатое будет продолжено,  
а задуманное — обретёт чёткие очертания и начнёт воплощаться в жизнь.

Подарок к юбилею
Открытие Дома обрядов, построенного при помощи 
Металлоинвеста, совпало с 20-летием  
со дня основания Новотроицкой соборной мечети.

13   ›  

Следуя наказам
Благодаря депутату Законодательного собрания 
области Евгению Маслову школы и детсады 
становятся теплее, а город — краше.

15   ›   

Немножко чуда
Новотройчанка Виктория Исматова дебютирует  
на страницах «Металлурга», пробуя переосмыслить традицию  
святочного рассказа.

16   ›  

 ‐ Одним из самых заметных событий 2019 года стал запуск в ЭСПЦ Уральской Стали инновационных сталеплавильных печей, 
 работающих по гибкой модульной технологии FMF 
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События года: от роста зарплат 
до грантов на культуру 
Всё началось с отличной 
новости: 1 января 2019 го-
да фонд оплаты труда на 
Уральской Стали и других 
предприятиях Металлоин-
веста увеличился на пять 
процентов. Четыре процен-
та ФОТ были направлены на 
гарантированное повыше-
ние зарплаты всем сотруд-
никам и один процент — на 
увеличение оплаты тру-
да отдельным категориям 
персонала.

Кира Столбова 
Юлия Швец 
Фото Резеды Яубасаровой

На предприятиях Ме-
таллоинвеста опре-
делили победителей 
конкурсов «Человек 
года МЕТАЛЛОИН-

ВЕСТ» и «Заслуженный работник 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ». В знак при-
знательности компании за дости-
жения, приведшие к повышению 
производительности труда, оп-
тимизации затрат, рационализа-
ции производства, этими звания-
ми и премиями отмечены четве-
ро сотрудников Уральской Стали.

Вторая зимняя корпоратив-
ная спартакиада Металлоинве-
ста испытала силы горняков и 
металлургов в шести дисципли-
нах. Проявив завидное упорство, 
наши хоккеисты заставили по-
нервничать фаворитов — коман-
ду управляющей компании, усту-
пив им лишь в финале.

В феврале исторический ре-
корд поставили листопрокатчи-
ки. Цех превысил плановые по-
казатели производства проката 
более чем на 20 тысяч тонн. А в 
доменном цехе началась работа 
по техническому перевооруже-
нию доменных печей № 2 и 3. Для 
работы с максимальной произво-
дительностью агрегаты будут ос-
нащены системой охлаждения и 
футеровкой с применением мед-
ных высокотеплопроводных хо-
лодильных плит в комбинации с 
графитовыми огнеупорами.

Посылки от металлургов ко 
Дню защитника Отечества от 
профсоюзного комитета ком-
бината получили солдаты-сроч-
ники, чьи родители трудятся на 
Уральской Стали. Поздравле-
ния с юбилеем принимали ра-
ботники двух структурных под-
разделений: 60 лет отметил кис-
лородно-компрессорный цех,  

55 лет — цех ремонта металлур-
гического оборудования. 

Март — особый месяц для 
комбината, пятого числа метал-
лурги отпраздновали 64-ю го-
довщину со дня выдачи перво-
го чугуна.

Пока сварщики Уральской 
Стали доказывали своё право на 
лидерство в областном конкурсе 

профессионального мастерства, 
любители зимней рыбалки выяв-
ляли лучших на льду Ириклин-
ского водохранилища в зачёте 
спартакиады комбината: лучши-
ми среди 13 цеховых команд ста-
ли доменщики.

В помощь мета л л у рга м, 
склонным к добровольческой де-
ятельности, запущена програм-

ма корпоративного волонтёрства 
«Откликнись!».

При поддержке Металлоин-
веста и Уральской Стали Школа 
предпринимательства в пятый 
раз распахнула двери для мечта-
ющих открыть своё дело, а гран-
товый конкурс «Сделаем вместе!» 
объединил инициативных граж-
дан, реализующих актуальные 
проекты по развитию городской 
среды.

В апреле полсотни металлур-
гов испытали крепость корпора-
тивного духа и выносливость на 
водных дорожках бассейна «Вол-
на». В эстафетах «Стальной аква-
тории» среди семи сборных луч-
шей была команда управления.

Работники комбината стали 
участниками круглого стола, ко-
торый прошёл в рамках Недели 
охраны труда. Телемост объеди-
нил свыше 1 200 металлургов и 
горняков всех предприятий ком-
пании. Тогда же на всех предпри-
ятиях Металлоинвеста стартовал 
конкурс плакатов и видеороли-
ков «Труд без опасности».

В рамках традиционного кон-
курса «Наш чистый город» кол-
лективы Уральской Стали и ве-
тераны комбината навели поря-
док на городских улицах. А в рам-
ках программы «Наши городские 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ

 ‐ Лучшим участником Фабрики идей Металлоинвеста стал начальник ЛПЦ-1 Александр Бедринов (второй слева),  
через несколько дней после награждения он был назначен директором по производству Уральской Стали

 ‐ День металлурга в лагере отдыха «Родник» —  
много движения и только отличное настроение!
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инициативы» для воспитанников 
детских клубов открылась Школа 
цифрового творчества.

В четвёртый раз для профес-
сионалов, отвечающих за оздо-
ровление дошколят, объявлен 
конкурс «Здоровый ребёнок». А 
в преддверии Дня Победы стар-
товала социальная акция «В на-
ших сердцах» с установкой Стены 
памяти с фотографиями фрон-
товиков. Завершился апрель  
XX международным волейболь-
ным турниром, посвящённым па-
мяти экс-директора ОХМК Вик-
тора Некрасова — в Новотроицк 
приехала дюжина сильнейших 
команд из России и Казахстана.

В мае на Уральской Стали про-
шёл конкурс профессионального 
мастерства среди рабочих специ-
альностей. А в рамках 54-й на-
учно-технической конференции 
молодые инженеры представили 
жюри 209 проектов, направлен-
ных на сокращение издержек и 
рост объёмов производства пред-
приятия. В финал попали шесть 
из них, лучшей стала разработ-
ка термиста механического цеха 
Андрея Данилова.

Май подвёл итоги корпора-
тивной программы «Институт 
лидеров производства», реа-
лизованной совместно с НИТУ  
«МИСиС». Итогом годового обу-
чения стали проекты, направ-
ленные на рост экономических 
показателей предприятия.

На Уральской Стали был дан 
старт основной волне Бизнес-
Cистемы Металлоинвест, озна-
меновавшей начало цикла корен-
ных изменений, нацеленных на 
рост культуры производства и 
экономических показателей.

Руководители Металлоинве-
ста, Оренбуржья и Новотроиц-
ка подписали важный для горо-
да металлургов документ — про-
грамму социально-экономиче-
ского партнёрства (СЭП) на  
2019 год с общим объёмом ин-
вестиций в 737 млн рублей. Сре-
ди приоритетных направлений 
сотрудничества бизнеса и вла-
сти — здоровьесберегающие про-
граммы, благоустройство город-
ских территорий и дорог, ремонт 
объектов образования, культуры 
и спорта.

372 
миллиона рублей составил вклад 
Металлоинвеста в трёхстороннюю 
программу социально-
экономического партнёрства.

Июнь стал юбилейным для 
цеха сетей и подстанций — ста-
рейшему структурному подраз-
делению комбината исполнилось 
75 лет. А лагерь «Родник» отме-
тил 73-й день рождения встре-
чей очередного потока детей 
металлургов.

Проект благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» — АРТ-
ОКНО — продолжает радовать 
жителей городов присутствия 
Металлоинвеста: в Новотроиц-
ке прошёл праздник уличной 
культуры и стрит-арта. А ещё 
при финансовой поддержке 
Уральской Стали в Орске про-
шёл слёт участников боевых дей-
ствий восточного Оренбуржья и 
фестиваль военно-патриотичес-
кой песни.

На XVIII городском фестива-
ле рабочего спорта спортсмены 
Уральской Стали в очередной раз 
показали лучший результат.

Июль мог запомниться пожа-
рами, но Уральская Сталь оказа-
ла Новотроицку огромную по-
мощь в сдерживании огненной 
стихии: люди и техника комби-
ната не позволили степному по-
жару прийти в город и окружаю-
щие его посёлки.

Свой профессиона льный 
праздник металлурги отметили 
как всегда на широкую ногу — в 
этом году по приглашению Ме-
таллоинвеста в Новотроицк при-
ехала группа «Любэ». 

За активное участие в жизни 
города, продуктивный труд и ра-
ционализаторство ведомствен-
ными, отраслевыми и корпора-
тивными наградами в День ме-
таллурга отмечено более 300 пе-
редовиков Уральской Стали. 

В конце августа итоги дач-
ного сезона подвели ветераны 
Уральской Стали, которые в те-
чение всего года активно уча-
ствовали в жизни города и ком-
бината: выходили на суббот-
ники, благоустраивали лагерь 
«Родник», с энтузиазмом вклю-
чились в программу корпоратив-
ного волонтёрства.

В преддверии учебного года 
во Дворце культуры металлургов 
прошёл традиционный августов-
ский педсовет, на котором были 
вручены сертификаты победи-
телей грантового конкурса про-
граммы Металлоинвеста «Здоро-
вый ребёнок».

Испытания на силу и ско-
рость в обновлённом город-
ском парке прошли любители 
и профессио налы из 29 горо-
дов России — праздник #Все-
наспорт, организованный при 
участии культурной платформы 
АРТ-ОКНО, побил им же ранее 
установленный рекорд массово-
сти. А в городской поликлинике 
на средства Металлоинвеста был 
начат долгожданный капиталь-
ный ремонт.

Сентябрь на комбинате был 
насыщен производственными до-
стижениями: капитальный ре-
монт стана 2800 в листопрокат-
ном цехе, запуск в эксплуатацию 
второй модульной сталеплавиль-
ной печи, работающей по гибкой 
модульной технологии FMF.

55 руководителей комбина-
та прошли обучение по корпо-
ративной программе Металло-
инвеста, направленной на повы-
шение эффективности производ-
ства. Подведены итоги первой 
волны корпоративного проек-
та по развитию «Бизнес-Систе-
мы Металлоинвеста». Гран-при 
конкурса в номинации «Лучшее 
мероприятие Металлоинвеста с 
экономическим эффектом» — ав-
томобиль — достался начальни-
ку ЛПЦ-1 Александру Бедринову. 
Сварщик цеха ремонта сталепла-
вильного оборудования Ураль-
ской Стали Александр Рябуха в 
составе сборной России стал чем-
пионом международного конкур-
са, который проходил в Китае.

В сентябре эстафету непре-
рывных улучшений у экспертов 
первой волны Бизнес-Системы 
Металлоинвест переняли участ-
ники второго потока. Масштаб-
ная программа расширила гео-
графию охвата — навигаторы 
пришли в электросталеплавиль-
ный и доменный цехи.

Металлоинвест получил пре-
мию SAP Value Award за реализа-

Рейтинг «Серебряного» уровня от агентства 
EcoVadis позволил Металлоинвесту 
открыть кредитную линию «зелёного» 
финансирования на сумму  
до 100 миллионов долларов.

цию цифровых трансформаций 
HR-функций. Этот проект  — 
часть программы комплексной 
цифровой трансформации Ме-
таллоинвеста, выполняемой со-
вместно с JSA Group.

В октябре Металлоинвест 
принял «Кодекс корпоративной 
этики», являющийся сводом эти-
ческих и нравственных норм и 
правил поведения. А ещё ком-
пания провела очередную эко-
логическую акцию в восточном 
Оренбуржье: по инициативе и 
финансовой поддержке компа-
нии состоялось зарыбление Ири-
клинского водохранилища.

Девять работников Уральской 
Стали указом президента Вла-
димира Путина были удостое-
ны высоких государственных на-
град: заслуженный металлург, 
заслуженный строитель и заслу-
женный энергетик Российской 
Федерации.

Ноябрь — важный месяц для 
отличников: лучшие студенты но-
вотроицкого филиала Московско-
го института стали и сплавов и 
учащиеся Новотроицкого поли-
технического колледжа отмече-
ны традиционными именными 
стипендиями Металлоинвеста. 
Отличников учёбы и социаль-
но активных молодых людей по-
здравил управляющий директор 
Уральской Стали Евгений Маслов.

А металлурги ЭСПЦ Уральской 
Стали в ноябре поставили Вык-
сунскому металлургическому за-
воду миллионную тонну непре-
рывнолитой заготовки для произ-
водства железнодорожных колёс.

Уральская Сталь удостоена 
медалей 25-й международной 
промышленной выставки «Ме-
талл-Экспо’2019». Золото получе-
но за разработку и производство 
штрипса из стали класса прочно-
сти Х70 (К60) для обустройства 
газосборных сетей Ямал-СПГ. Се-
ребряная медаль — за круглую 
непрерывнолитую заготовку для 
изготовления железнодорожных 
колёс на ВМЗ.

В декабре продлено действие 
Коллективного договора на пери-
од 2020–2022 годов, закрепля-
ющего права и социальные га-
рантии работников Уральской 
Стали. Наличие такого докумен-
та — признак социально ориен-
тированной компании, кото-
рая заботится о своём кадровом 
потенциале.

В последнем месяце года по-
сле реконструкции открылся бас-
сейн «Волна»: в рамках догово-
ра о социально-экономическом 
парт нёрстве Металлоинвест про-
финансировал работы по обнов-
лению малой и средней ванн, 
холла, раздевалок и душевых.

В рамках СЭП велась и под-
держка традиционных конфес-
сий: в декабре в мечети открыл-
ся Дом обрядов, в храме святого 
Андрея Первозванного села Ха-
барного освятили построенную 
колокольню на шесть колоколов, 
а на благоустройство и неотлож-
ные нужды Петропавловского 
собора и храма святой Троицы 
в течение года компанией бы-
ло выделено восемь миллионов 
рублей.

В декабре же пятеро ново-
тройчан в рамках образователь-
ной программы «Менеджмент в 
культурной сфере: стратегии 
успеха» получили гранты фонда 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт», и в ближайшее 
время мы обязательно расска-
жем об этом подробнее.

 

 ‐ В городах присутствия Металлоинвеста культурная  
платформа АРТ-ОКНО за год реализовала десятки уникальных 
мероприятий

 ‐ Программа «Здоровый ребёнок» за время своего действия 
 смогла охватить все детские сады Новотроицка

 ‐ Проекты в области профориентации помогают школьникам 
точнее выбрать своё место в будущем

 ‐ Ветераны комбината в этом году стали  
активистами волонтёрского движения
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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ПОМНИТЕ! 

• Двигаться по тротуарам с особой осторожностью, 
обходить лёд, смотреть под ноги.

• Дорогу переходить только в установленных для 
этого местах — по специальным пешеходным пере-
ходам и исключительно на зелёный свет светофора.

• Быть максимально осторожными, смотреть при 
переходе дороги сначала налево, затем направо.

• Не двигаться быстро — это может привести  
к падению. 

• Расслабить при ходьбе ноги и немного согнуть  
в коленях, ступать на всю подошву.

• Не использовать при движении по переходам 
наушники, снять капюшон, чтобы иметь возмож-
ность смотреть по сторонам и слышать звуки 
улицы, которые могут вовремя предупредить  
об опасности.

• Не держать руки в карманах. Это мешает удержи-
вать равновесие, падение в такой позе увеличивает 
риск получения тяжёлых травм.

• Обходить металлические крышки канализацион-
ных люков. Они часто покрываются льдом.

• Перед выездом проверить исправность 
автомобиля. 

• Не начинать движение, не пристегнувшись  
ремнём безопасности.

• Соблюдать скоростной режим.
• Снизить интенсивность разгонов, скорость  

в поворотах в 2–3 раза.
• Тормозить аккуратно, заранее и постепенно.
• Снизить скорость до минимума при приближе-

нии к пешеходным переходам и местам располо-
жения детских учреждений.

• Соблюдать безопасную дистанцию с другими 
транспортными средствами.

• В начале движения включить ближний свет фар 
или фонари дневного хода.

• С особой осторожностью двигаться по мостам  
и эстакадам.

• Избегать рискованных манёвров на скользкой 
дороге.

• Не слушать в автомобиле громкую музыку  
и не отвлекаться на разговоры с пассажирами.

• При сильных снегопадах и гололёде по возмож-
ности пользоваться услугами общественного 
транспорта.

Требования безопасности  
в гололёд для водителей

Требования безопасности  
в гололёд для пешеходов

С наступлением холодов 
появляется угроза гололёда, 
возрастает травмоопасность  
для автомобилистов  
и пешеходов. 
Главное условие движения для 
водителей в любое время года — 
неукоснительное соблюдение 
Правил дорожного движения плюс 
максимальная внимательность  
и исключительная осторожность. 
Предельно осмотрительными 
должны быть и пешеходы.  
При ухудшении 
погодных условий, 
особенно в зимнее 
время года, всем 
участникам движения 
необходимо многократно 
усилить бдительность. 

При малейшем Подозрении на травму нужно срочно 
обратиться за Помощью к врачам в травмПункт.

ОСТОРОЖНО: ГОЛОЛЁД!
Телефон МЧС

112
по этому номеру 
звоните во всех 
экстренных 
ситуациях.

ВАЖНО
Избегайте падения на выступы, бордюры, ограждения. 
Нельзя падать на прямые, вытянутые руки или на спину 

(можно повредить не только спину, но и голову).
Выявить перелом может только рентген.
Будьте внимательны даже на тротуаре, ведь в гололёд 

на него может занести автомобиль.

•	на снегу тормозной путь увеличивается 
почти втрое.

•	зимой на летней резине ездить опасно.

ПОМНИТЕ: 

Автомобиль — это источник  
повышенной опасности!
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ПОНЕДЕЛЬНИК /13.01/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Сегодня вечером» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+).
23.30 Новогодняя ночь на 

Первом (S) (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 

ОГОНЁК — 2020 г.

    МАТЧ

06.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

06.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр (0+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.25 «Дакар–2020» (0+).
08.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. (0+).
09.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. (0+).
10.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
11.20 Новости. (16+).
11.25 Футбол. Чемпионат 

Франции. ПСЖ — «Монако» 
(0+).

13.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа.  
(16+).

15.30 «Дакар-2020» (0+).
15.40 Все на Матч! (16+).
16.05 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
Россия — Сербия. (16+).

17.55 Новости. (16+).
18.00 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Юноши. Гигантский 
слалом. (0+).

19.30 Новости. (16+).
19.35 Все на Матч! (16+).
20.10 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Россия — Исландия. (16+).

22.00 Новости. (16+).
22.05 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Парма».
00.40 III Зимние юношеские 

Олимпийские 
игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. 
Россия — Эстония. (0+).

НТВ

07.00 Сегодня. (16+).
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (16+).

14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 

(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 

(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 

(16+).
14.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.05 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Среда обитания» (12+).
06.40 «Музыкальная открытка» 

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.10 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН» (16+).
08.45 «Большая страна: 

общество» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 «Среда обитания» (12+).
10.00 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
10.30 «Имею право!» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Медосмотр» (12+).
11.15 Д/ф «Битва за север. 1937» 

(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Вспомнить всё» (12+).
18.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 «P.S. Песни большой 

страны» (12+).
00.45 «Большая страна: 

общество» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «За дело» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+).
09.40 Х/ф «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Эмилия 

Спивак» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Детектив «Убийство на 

троих» (12+).
22.00 События. (16+).

22.35 «Польша. История 
болезни» (16+).

23.10 «Знак качества» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

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

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
(16+).

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

(16+).
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
09.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).
13.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+).
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+).
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+).
01.05 «Кино в деталях»  

с Ф. Бондарчуком» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.40 «Давай разведёмся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(16+).
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+).
22.45 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+).
01.35 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (0+).
10.50 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(16+).

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(16+).

16.00 Военные новости. (16+).

16.05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(16+).

18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Война после 

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

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Х/ф «ПРАВО НА 

ВЫСТРЕЛ» (12+).
01.00 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 

(16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 М/с «Пластилинки» (0+).
08.20 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

09.40 представляет: «Чебурашка 
и Крокодил Гена» (0+).

10.25 М/с «Смурфики» (0+).
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
11.20 М/с «Йоко» (0+).
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.35 М/с «Монсики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Простоквашино» (0+).
14.55 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
15.00 М/с «Барбоскины» (0+).
15.40 ! «Танцоры» (0+).
15.55 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
16.10 М/с «Фееринки» (6+).
17.05 М/с «Царевны» (0+).
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.45 М/с «Барбоскины» (0+).
19.30 Новогодняя ёлка в 

Кремле- 2020 г. «Письмо 
Деду Морозу» (0+).

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).

20.45 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+).

22.00 Новогоднее музыкальное 
шоу «История белой розы» 
(6+).

ВНИМАНИЕ!!! СРОЧНО!!! 

  ТОЛЬКО ДВА ДНЯ!!! 

16-17 ЯНВАРЯ!!! г. НОВОТРОИЦК!!!
Музейно-выставочный комплекс, ул. Советская д. 82

 ШУБЫ 

Кредит от 0-36 мес., первонач. взнос 0 руб., нужен только паспорт!!!
ИП Зворыгин А.А ОТП Банк Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

Сдай старую шубу и получи 
СКИДКУ до 15 т.р. на новую!!! 

Уважаемые ветераны 
ФЛЦ!

Приглашаем вас  
на собрание  

14 января в 13.30
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦРМП!

Приглашаем вас  
на собрание  

14 января в 10 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЛПЦ-1!

Приглашаем вас  
на собрание  

13 января в 14 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-1!

Приглашаем вас  
на собрание  

16 января в 15 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

• СОЦПРОЕКТЫ

Улучшили условия
В 2019 году 903 молодым семьям из Оренбургской 
области оказали финансовую помощь в улучшении 
жилищных условий.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жи-
льём молодых семей в Оренбургской области» им вы-
платили суммарно почти 500 миллионов рублей. По-

мощь на покупку или строительство жилья получили 430 се-
мей. Также 150 семьям помогли с кредитом на приобретение. 
Ещё 323 семьи за счёт выплат частично погасили стоимость 
жилья для себя.
Реализация подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей в Оренбургской области» продолжится и в 2020 году. 
На эти цели направят около 400 миллионов рублей.

Справка

Подпрограмма действует в Оренбуржье с 2003 года. За это время 
более 14 тысяч семей смогли обзавестись собственными домами и 
квартирами.
Финансирование осуществляется за счёт федерального и област-
ного бюджетов. Приоритетное право получения выплат на улучше-
ние жилищных условий имеют многодетные молодые семьи. Кроме 
того, на социальные выплаты могут рассчитывать семьи молодых 
специа листов, учёных или тех, кто внёс значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие региона. Лидерами по реализации 
подпрограммы являются Оренбургский, Тоцкий, Беляевский, Бугу-
русланский и Грачёвский районы.
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«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ,  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,                
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79Реклама
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ВТОРНИК/14.01/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+).
23.25 Х/ф «АНТАРКТИДА. 

ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
ПОЛЮСА» (12+).

00.35 «На самом деле» (16+).
01.40 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. Местное время. 16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
00.00 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (16+).

    МАТЧ

06.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

06.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр (0+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Дакар–2020» (0+).
09.30 Новости. (16+).
09.35 Футбол. Суперкубок 

Испании. Финал. (0+).
11.35 Все на Матч! (16+).
11.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные 
команды. Россия — 
Польша. (16+).

14.15 «Дакар-2020» (0+).
14.25 Новости. (16+).
14.30 Все на Матч! (16+).
15.00 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Слалом. (0+).

15.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Девушки. 2-я попытка. 
Слалом. (16+).

17.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Юноши. 2-я попытка. 
Слалом. (16+).

18.15 Новости. (16+).
18.20 Все на Матч! (16+).
19.00 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Россия — Сербия. 

20.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Реал». (16+).

22.15 Новости. (16+).
22.20 Все на Матч! (16+).
23.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (0+).
00.50 Профессиональный бокс. 

Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура 
Шпильки. (16+).

НТВ
07.00 Сегодня. (16+).
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 

(12+).
07.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+).
12.40 «Шаман. Самоубийца» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Шаман. Самоубийца» (16+).
14.55 «Шаман. Реванш» (16+).
16.40 «Шаман-2. Кровные узы» 

(16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.05 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Среда обитания» (12+).
06.40 «Музыкальная открытка» 

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 «Среда обитания» (12+).
09.55 «Музыкальная открытка» 

(12+).
10.15 «За дело» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Медосмотр» (12+).
11.15 Д/ф «Битва за север. 

Война» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «За дело» (12+).
18.50 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+).
00.50 «Большая страна:  

в деталях» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Культурный обмен» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 

(12+).
10.35 Д/ф «Инна Ульянова.  

В любви я Эйнштейн» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Артём 

Быстров» (12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Детектив «Марафон  

для трех граций» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Свинья в квартире» (16+).
23.05 Д/ф «После прочтения 

сжечь» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
09.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(12+).

13.35 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).

16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 Х/ф «БРЮС 

ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
22.00 Х/ф «ЭВАН 

ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
23.55 «Дело было вечером» (16+).
00.55 Х/ф «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.05 «Давай разведёмся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство» (16+).
11.10 «Реальная мистика» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
14.00 «Порча» (16+).
14.30 Х/ф «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ-2» (16+).
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+).
23.00 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+).
01.50 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).

08.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(6+).

10.50 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(16+).

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(16+).

16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(16+).

18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Война после 

Победы» (12+).
19.40 «Легенды армии  

с А. Маршалом» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПРАВДА 

ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+).

01.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» (12+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 М/с «Пластилинки» (0+).
08.20 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 

(0+).
09.40 представляет: «Чебурашка 

и Крокодил Гена» (0+).
10.10 М/ф «Хитрая ворона» (0+).
10.25 М/с «Смурфики» (0+).
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
11.20 М/с «Йоко» (0+).
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.35 М/с «Монсики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Простоквашино» (0+).
14.55 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
15.00 М/с «Барбоскины» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
15.55 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
16.10 М/с «Фееринки» (6+).
17.05 М/с «Царевны» (0+).
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.45 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Приключения Тома  

и Джерри» (6+).
00.45 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ижевск 

через Дюртюли, 
Нефтекамск, Сарапул.

Ежедневно.
Тел.: 8(909) 604-71-71.

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

су ежедневно в 5, 6, 7, 8  
и 9 часов и обратно с 10  

до 16 часов. Аэропорт и об-
ластные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

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

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

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

Тел.:  89033642725 (Юрий). Реклама

Реклама

«ТОЙОТА»  МИНИВЭН

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
(ежедневно). С АДРЕСА ДО АДРЕСА.  

Выезд из Новотроицка в 5 и 8 часов, обратно в 11 и 13 часов.

Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 89325512345.Ре
кл

ам
а

УФА через Исянгулово, Мраково, Мелеуз, 
        Салават Стерлитамак. Ежедневно.

Тел: 8 (905) 888-69-49, 8 (917) 493-73-72.

Пенсионерам — скидки! 

ОРЕНБУРГ
Служба перевозок  

по адресу. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57. 

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА  66-29-52

Поздравляем брата и дядю  
Николая Андреевича Назарова  
с 90-летним юбилеем.
Пусть каждый день твой
Светлым будет,
Не гаснет пусть твоя звезда,
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда.

Брат Александр и родственники.

Объявления в газету

 «Металлург»:
ул. Горького, 34, каб. №27,  

тел.: 66-29-52.

***
Администрация, профком и совет ветеранов агломерационного 
цеха сердечно поздравляют с юбилеем Ю. П. Мячина,  
В. В. Полякову, Н. Е. Ускову, Н. М. Швецову, а также всех  
именинников января. Желают крепкого здоровья на долгие 
годы и семейного благополучия.

***
Администрация и совет ветеранов фасонно-литейного цеха  
от всей души поздравляют с 85-летним юбилеем  
Валентина Алексеевича Крапивина.

Проходят годы незаметно, виски становятся белей.
Былые радости, невзгоды — всё вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея сопутствует здоровье вам, 
Держитесь бодро, молодея наперекор своим годам!

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ 

ПО РОССИИ.
Пенсионерам — скидки!

Тел.: 89877777758.

Ре
кл

ам
а

• ШОУ-БИЗНЕС

Самые дорогие звёзды 
корпоративов
В пятёрку самых высокооплачиваемых российских 
артистов на корпоративах в 2019 году вошли звёзды, 
которые были в этом списке и десять лет назад.

Россияне отдают баснословные деньги за выступле-
ния Григория Лепса, Валерия Меладзе, Лолиты, Димы 
Билана, Леонида Агутина. Обошёл всех по гонорарам 

74-летний Юрий Антонов. Его выступление обходится  
в 15 миллионов рублей. Послушать лично Полину Гагарину 
или Николая Баскова стоит около пяти миллионов рублей. 
Именно они являются рекордсменами по сбору денег на но-
вогодних корпоративах. При этом, как правило, один артист 
за вечер успевает выступить на нескольких мероприятиях.

1743.ru
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СРЕДА/15.01/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
13.30 Новости. (16+).
14.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию. (16+).

15.00 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+).
23.25 Х/ф «АНТАРКТИДА. 

ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
ПОЛЮСА» (12+).

00.30 «На самом деле» (16+).
01.35 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
10.55 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
11.50 «60 Минут» (12+).
13.00 Вести. (16+).
14.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию. (16+).

15.00 «60 Минут» (12+).
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

06.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр (0+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Дакар-2020» (0+).
09.30 Дневник III Зимних 

юношеских Олимпийских 
игр (0+).

10.00 Новости. (16+).
10.05 Смешанные единоборства. 

ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона. 
Трансляция из Польши (16+).

11.20 Новости. (16+).
11.25 Все на Матч! (16+).
11.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные 
команды. 1/4 финала. 
Прямая трансляция  
из Швейцарии.(16+).

14.15 «Дакар–2020» (0+).
14.25 Новости. (16+).
14.30 «Испытание силой. Фёдор 

Емельяненко» (16+).
15.00 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против 
Куинтона Джексона. 
Трансляция из Японии (16+).

15.30 Все на Матч! (16+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ля ция из Германии. (16+).

18.20 Новости. (16+).
18.25 Д/ф «Конёк Чайковской» 

(12+).
19.25 Новости. (16+).
19.30 Все на Матч! (16+).
20.30 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
Россия — Венгрия. Прямая 
трансляция из Венгрии. 
(16+).

22.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия — Дания. Прямая 
трансляция из Швеции.

00.15 Все на Матч! (16+).
00.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (0+).

НТВ

07.00 Сегодня. (16+).
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ  

НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 
(16+).

00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 «Шаман» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+).
12.40 «Шаман-2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Шаман-2» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.05 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Среда обитания» (12+).
06.40 «Музыкальная открытка» 

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 «Среда обитания» (12+).
09.55 «Музыкальная открытка» 

(12+).
10.15 «Культурный обмен» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Медосмотр» (12+).
11.15 Д/ф «Битва за север. 

Первая атомная» (12+).
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ  
Владимира Путина 
Федеральному Собранию. 
(16+).

13.00 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Культурный обмен» (12+).
18.50 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+).
00.50 «Большая страна:  

в деталях» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Моя история» (12+).
01.40 «То, что задело» (12+).

  ТВЦ 

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

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+).

15.10 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+).
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 

(16+).
23.15 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
08.40 «Не факт!» (6+).
10.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Война после 

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

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

ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+).
01.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 М/с «Пластилинки» (0+).
08.20 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Видимое невидимое» 

(0+).
09.35 «Обезьянки» (0+).
10.25 М/с «Смурфики» (0+).
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
11.20 М/с «Йоко» (0+).
12.15 М/с «Трансформеры.  

Боты-спасатели. 
Академия» (0+).

12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.35 М/с «Монсики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Простоквашино» (0+).
14.55 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
15.00 М/с «Барбоскины» (0+).
16.10 М/с «Ник-изобретатель» 

(0+).
17.05 М/с «Царевны» (0+).
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
22.45 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Приключения  

Тома и Джерри» (6+).
00.45 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+).

10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 
(12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ева Польна» 

(12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» 

(12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Детективы Натальи 

Александровой. «Погоня 
за тремя зайцами» (12+).

22.00 События. (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Любовь 

Полищук» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+).

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

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

БРОСОК  
В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+).

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

с Олегом  Шишкиным» 
(16+).

00.30 Х/ф «АВТОБАН» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Дело было вечером» 

(16+).
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
09.05 Х/ф «БРЮС 

ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
11.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+).
14.05 «ХОББИТ. БИТВА  

ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+).
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+).
22.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН» (12+).
00.10 «Дело было вечером» 

(16+).
01.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.40 «Давай разведёмся!» 

(16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
14.40 «Порча» (16+).

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет с юбилеем 
В. И. Амелькина, А. Н. Константинова, С. П. Орлова,  
Б. Ж. Сагимбаева, В. В. Тащилина, В. С. Файфер,  
С. М. Литуновских, а также всех именинников января.

Улыбнись веселей, это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души поздравляет 
с юбилеем М. Р. Зайнагабдинову, В. В. Мацукова, Н. Н. Нечаеву, 
Т. И. Пелевину, Н. И. Руденко, Н. Ф. Южакову,  
С. Ю. Фахрутдинову, а также всех именинников января. 

Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРЭлО  
поздравляют с юбилеем Н. В. Косточко, А. И. Нуженко,  
Т. И. Синицину, И. В. Сырова, А. С. Черепанову, а также всех 
именинников января. Желают крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и семейного благополучия.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов доменного цеха  
поздравляют с юбилеем Н. А. Аполовникова,  
З. А. Аполовникову, В. А. Асанову, А. Н. Бакулина, Т. М. Беляеву, 
П. В. Даньшина, А. П. Дубовченко, Р. Н. Жердеву,  
А. А. Кузьминова, К. П. Салмина, а также всех именинников 
января.

Не живите уныло, не жалейте что было,
Не гадайте что будет, берегите что есть.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно  
поздравляют с юбилеем Ф. А. Артёмина, А. Б. Золотоверхова,  
Г. Т. Макаренко, Ф. Г. Нарбулатова, Т. И. Онищенко,  
Л. П. Облицову, В. В. Перепелкину, Н. С. Файфера,  
В. П. Шпагина, Т. И. Туркину, Н. Н. Косенкову, Ф. Р. Абишева, 
В. П. Калашникову, а также всех именинников января.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1  
поздравляют с юбилеем В. М. Александрова, Л. В. Вокрячко,  
П. В. Волохова, С. В. Демина, Н. И. Ильину, А. М. Собакарь,  
Н. М. Стеновскую, А. С. Тележникова, В. А. Алексеева,  
А. А. Банникова, Г. В. Эльгард, О. Р. Болотнюю, С. А. Борисова, 
В. В. Воротникова, С. А. Голубева, А. Н. Калинского,  
И. Р. Корневу, Н. В. Кузнецову, Е. Н. Курочкину, Н. В. Маслову, 
С. В. Радзиховского, Н. А. Среднякову, В. М. Тихонову,  
А. Е. Токареву, Е. Г. Христенко, а также всех именинников 
января.

Здоровья, бодрости и силы,
Чтоб жизнь лишь радость приносила!
Друзей надёжных, их вниманья,
Любви, удачи, процветанья!

***
Администрация и совет ветеранов Аккермановского рудника 
от всей души поздравляют с юбилеем В. К. Буряк,  
С. В. Сошникову, В. В. Шишова, В. С. Камышанова,  
Е. А. Грахову, И. А. Антонову, а также всех именинников  
января. Будьте здоровы, уюта и тепла в вашем доме.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УТК поздравляют  
с юбилеем Е. Я. Иванову, Т. Т. Возную, Л. Д. Данилову,  
А. И. Клементьеву, Т. С. Федотову, Л. И. Филатову,  
О. К. Широкову, а также всех именинников января.  
Желают здоровья, счастья, удачи и всего хорошего.

***
Совет ветеранов НЦПМШ от всей души поздравляет с юбиле-
ем С. А. Кузмечёву, Х. И. Исмагилова, а также всех именинни-
ков января. Счастья, здоровья и семейного благополучия.

***
Администрация, профком АТЦ и совет ветеранов от всей души 
поздравляют с юбилеем С. В. Зырзина, С. М. Насырзянова,  
Г. И. Ноздреватых, А. Ф. Шабля, В. И. Шишкина, а также всех 
именинников января!

В январе родившимся везёт!
Ведь они явились в новый год!
Поздравляем, что вы в их числе
И живёте нынче на земле!
Пусть как в сказке оживут мечты
И доставят сердцу море теплоты.
Позитивных мыслей, добрых дел,
Чтоб они случались каждый день!

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет с юбилеем  
Г. К. Кильдибекову, А. В. Семёнову, а также всех именинников 
января. Желает здоровья, счастья, уюта и тепла в доме.

***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет с юбилеем 
Н. Г. Абдуллина, В. Н. Банникову, А. С. Жердева, В. В. Ковина, 
М. А. Малькова, А. Д. Трофимова, И. А. Хакимова, а также всех 
именинников января. Желает крепкого здоровья и семейного 
благополучия.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Организация свадьбы, 
юбилея. Диджей, тамада (2 в 
1). Живой голос, видеосъем-
ка. Валерий Полевой. Тел.: 
89198463472.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле-
нием и другие). Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

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

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

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

телевизоров. Гарантия. Ка-
чество. Стаж работы — 30 лет. 
Тел.: 89096108105.
 > Ремонт стиральных машин-

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

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

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.
 > Срочный ремонт стираль-

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Фирма «Эксперт». Про-
фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925. 10   ›  

ЧЕТВЕРГ/16.01/РЕК ЛАМА  66-29-52

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

 > Ремонт пластиковых окон. 
Регулировка створок. Замена 
резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отделка 
откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,  
двери и др. Все виды отделоч-
ных работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Установка и ремонт замков, 

обшивка балкона, лоджии, две-
рей, настил пола, линолеума, 
мелкий ремонт мебели.  
Навес гардин, шкафов, резка 
стекла и многое другое.  
Тел.: 89225391351.
 > Ремонт квартир (кафель, 

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

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Мастер на час. Сделаем то, 

что не можете сделать сами. 
Тел.: 8 (3537) 61-23-24.
 > Мастер-универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
 > Выполним все виды 

ремонтно-строительных, кро-
вельных и отделочных работ. 
Отделка фасадов. Строитель-
ство с нуля и под ключ. Все 
виды евроремонта. Поэтапный 
контроль согласно стандартам 
и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 
42-42-41, 89058453269.
 > Качественная кладка 

кафеля, работы с пластиком, 
гипсокартоном, поклейка обо-
ев. Туалет, ванная, кухня по 
ключ. Тел.: 89225408126.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счетчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

офисов, магазинов и поме-
щений под ключ с дизайнер-
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных мате-
риалов и вызов мастера для 
замера — бесплатно.  
Тел.: 89058424744, 89123405657.
 > Качественный ремонт. Га-

рантия по договору. Штукатур-
ка, кафель, шпаклёвка, обои, 
установка дверей, монтаж па-
нелей, сантехнические работы, 
пропилен и т.д. Тел.: 61-77-09.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.20 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+).
23.25 Х/ф «АНТАРКТИДА. 

ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
ПОЛЮСА» (12+).

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

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

06.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр (0+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Дакар–2020» (0+).
09.30 Дневник III Зимних 

юношеских Олимпийских 
игр (0+).

10.00 Новости. (16+).
10.30 Все на Матч! (16+).
11.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. (0+).
12.45 Новости. (16+).
12.50 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» (0+).
14.50 «Дакар–2020» (0+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 Все на Матч! (16+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. (16+).
18.20 Новости. (16+).
18.25 «КХЛ. Live» (12+).
18.45 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) — «Йокерит». 
(16+).

21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.45 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Россия — Нидерланды. (0+).

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (0+).

01.55 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» (12+).

НТВ

07.00 Сегодня. (16+).
07.05 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).

17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 «Шаман-2» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+).
12.40 «Шаман-2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Шаман-2. Элитный 

отдых» (16+).
14.55 «Шаман-2» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.05 Х/ф «БАРС» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Среда обитания» (12+).
06.40 «Музыкальная открытка» 

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 «Среда обитания» (12+).
09.55 «Музыкальная открытка» 

(12+).
10.15 «Моя история» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Медосмотр» (12+).
11.15 Д/ф «Битва за север. 

Секретная война  
в Арктике» (12+).

12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Моя история» (12+).
18.30 «То, что задело» (12+).
18.50 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+).
00.50 «Большая страна:  

в деталях» (12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Вспомнить всё» (12+).
01.45 «Живое русское слово» 

(12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+).
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже — тем лучше» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир 

Ерёмин» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Детектив «Три лани на 

алмазной тропе» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «10 самых... Бедные 

родственники звёзд» (16+).

23.05 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+).

РЕН

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 

КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
(16+).

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

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Дело было вечером» (16+).
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
09.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.05 Х/ф «ЭВАН 

ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
12.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+).
14.25 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+).
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

(12+).
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (12+).
01.05 «Дело было вечером» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.40 «Давай разведёмся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+).
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+).
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+).
01.55 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
08.40 «Не факт!» (6+).
10.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Война после 

Победы» (12+).
19.40 «Легенды телевидения» 

(12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ» (6+).
01.45 Х/ф «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ-2» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (12+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 М/с «Пластилинки» (0+).
08.20 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.35 «Возвращение блудного 

попугая» (0+).
10.05 М/ф «Утро попугая Кеши» 

(0+).
10.25 М/с «Смурфики» (0+).
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
11.20 М/с «Йоко» (0+).
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.35 М/с «Монсики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Простоквашино» (0+).
14.55 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
15.00 М/с «Барбоскины» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.10 М/с «Ник-изобретатель» 

(0+).
17.05 М/с «Царевны» (0+).
18.05 «Радужный мир Руби» (0+).
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 «Лунтик и его друзья» (0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).

• УСЛУГИ

89033970661,  
65-46-61

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
ТЕЛ.: 65-38-77,  

89033994898.
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

61-66-71  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ-
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ —  

от 500 руб. Реклама
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• БЕЗОПАСНОСТЬ

Если провалились 
под лёд

Главное управление МЧС России по Оренбургской 
области в очередной раз предупреждает жителей об 
опасности нахождения на льду.

Новогодние каникулы — время массовых гуляний. Одним 
из самых притягательных мест отдыха горожан остаёт-
ся Урал. Здесь-то и подстерегает опасность.

— Сколько бы МЧС не предупреждало население об опасно-
сти выхода на лёд, то и дело в воду проваливаются и дети, и 
взрослые, а особенно рыбаки, которые теряют бдительность, 
беспокоясь об улове, — рассказали в пресс-службе регио-
нального управления МЧС.
Такое часто случается, когда погода на улице неустойчивая, 
а морозы сменяются потеплением. Что же делать, если вы 
провалились под лёд? Если кромка льда вокруг тонкая и ух-
ватиться за неё нет возможности, нужно запрокинуть голо-
ву немного назад, держа её на воде. При этом ногами совер-
шать движения как при езде на велосипеде. Если же толщи-
на льда позволяет ухватиться за кромку, необходимо раски-
нуть руки на ней и стараться не уйти под лёд с головой. По 
возможности нужно избавиться от тяжестей, которые будут 
тянуть вас на дно — тяжёлая одежда, сумки, рюкзаки.
Не нужно барахтаться и паниковать. Постарайтесь выров-
нять дыхание и дышать медленно и спокойно. Как можно 
громче зовите на помощь. Если есть опасность, что помощь 
не подоспеет в скором времени, можно попытаться выбрать-
ся из ледяной ловушки самостоятельно. Для этого осмотри-
тесь и определите, под какой из краёв полыньи течение не 
уходит. К этому месту нужно повернуться лицом.
— Вам нужно запрокинуть на лёд руки, как можно дальше, 
после чего попытаться подтянуться наверх, навалившись 
грудью на льдину и выталкивая себя из воды ногами, — сове-
туют специалисты МЧС.
После того как вам удастся выбраться, осторожно отползай-
те от опасного места. Ни в коем случае не вставайте на ноги 
рядом с полыньёй, чтобы не провалиться снова.
Есть ещё один способ выбраться из воды. Нужно раскинуть 
руки на кромке льда, находясь к ней спиной. Попробуйте вы-
браться на поверхность, будто бы пытаетесь залезть на подо-
конник. Если ваши ноги достают до противоположного края 
кромки, осторожно упритесь в неё и медленно перетяните 
ноги на лёд, одну за другой. Добравшись до берега, найдите 
тёплое помещение и постарайтесь как можно быстрее сме-
нить мокрую одежду на сухую.

РИА56

ПЯТНИЦА/17.01/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» (16+).
23.45 Д/ф «Imagine» (16+).
01.35 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.20 К 75-летию СЕМЁНА 

АЛЬТОВА. «Сто причин для 
смеха». (16+).

23.50 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 
(12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр (0+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Дакар-2020» (0+).
09.30 Дневник III Зимних 

юношеских Олимпийских 
игр (0+).

10.30 Новости. (16+).
10.35 Все на Матч! (16+).
11.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. (0+).
12.45 Новости. (16+).
12.55 Все на Матч! (16+).
13.25 Профессиональный бокс. 

(16+).
15.25 «Дакар-2020» (0+).
15.35 Новости. (16+).
15.40 Все на Матч! (16+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

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

18.20 Новости. (16+).
18.25 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 Баскетбол. Евролига. 

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

22.15 Новости. (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Шальке».
00.25 Все на Матч! (16+).
01.00 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. (0+).

НТВ

07.00 Сегодня. (16+).

07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 «Шаман-2. Мечта» (16+).
07.05 «Шаман-2. Выпускницы» 

(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+).
12.40 «Шаман-2. Невесты» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Шаман-2» (16+).
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).

  ОТР

05.05 «Имею право!» (12+).
05.30 «Служу Отчизне» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Среда обитания» (12+).
06.40 «Музыкальная открытка» 

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 «Среда обитания» (12+).
09.55 «Музыкальная открытка» 

(12+).
10.15 «Вспомнить всё» (12+).
10.45 «От прав к возможностям» 

(12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Медосмотр» (12+).
11.15 Д/ф «Битва за север. 

Кольский полуостров. 
Мис тика и реальность» (12+).

12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Гамбургский счёт» (12+).
17.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Служу Отчизне» (12+).
18.30 «Имею право!» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «За дело» (12+).
22.45 «Имею право!» (12+).
23.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+).
00.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА 

ПЕРЕВАЛЕ КАРАШ» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+).

08.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 
(12+).

11.30 События. (16+).
11.50 «Парфюмерша-2» (12+).
13.00 Карен Шахназаров в 

программе «Он и Она» (16+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Д/ф «Битва за 

наследство» (12+).
15.55 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+).
17.50 События.
18.10 Детектив «Трое в лифте,  

не считая собаки» (12+).
20.05 Детективы Натальи 

Александровой. 
«Мышеловка на три 
персоны» (12+).

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+).

РЕН

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Если б я был султан!» (16+).
21.00 «Чудесные знамения» (16+).
23.00 Документальный 

спецпроект (16+).
23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+).
01.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 

(16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Дело было вечером» (16+).
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
09.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

(12+).
12.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
12.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
20.00 «Русские не смеются» (16+).
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+).
23.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Удачная покупка» (16+).
06.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.45 «Давай разведёмся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
14.40 «Порча» (16+).
15.10 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+).
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 

(16+).
23.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).

08.00 Новости дня.
08.20 «Рыбий жЫр» (6+).
09.40 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
22.25 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Дмитрий 
Тарасов. Война в эфире» 
(16+).

23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.05 Т/с «РАФФЕРТИ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «МОРПЕХ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 М/с «Пластилинки» (0+).
08.20 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Аленький цветочек» (0+).
10.25 М/с «Смурфики» (0+).
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
11.20 М/с «Йоко» (0+).
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.35 М/с «Монсики» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Простоквашино» (0+).
14.55 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
15.00 М/с «Барбоскины» (0+).
15.45 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.10 М/с «Ник-изобретатель» 

(0+).
16.40 М/с «Барби: Дримтопия» 

(0+).
17.05 М/с «Царевны» (0+).
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
23.05 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).

•  КУПЛЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, со-
ставление договоров и расписок, 
деклараций. Срочный ВЫКУП 
квартир. Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 
61-10-95.
 > 1-к. кв. Тел.: 89033651797.
 > 3-к. кв. Тел.: 89033651797.

РАЗНОЕ

 > Войлок (кошму) от 2 кв. м. 
Тел.: 89228914885.
 > Антиквариат, награды, моне-

ты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989,  
(3537) 31-19-89, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.

 > Платы, радиодетали 
(любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц. Тел.: 
89058132780, ул. Марии Корец-
кой, 14 (вход с торца).
 > Стиральные машины и 

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

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

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

• ОБРАЗОВАНИЕ

19 новых детских садов
В Оренбургском районе в рамках нацпроекта «Демо-
графия» открылся ясельный детский сад на 35 мест.

Об этом ещё 25 декабря сообщили в правительстве ре-
гиона. «Колосок» — это уже 19 детский сад, открыв-
шейся за последние два месяца в регионе в рамках 

нацпроекта. Строительство ясельного корпуса детсада «Ко-
лосок» обошлось в 56 млн рублей. Посмотреть новое здание 
в село Ивановка приехал губернатор региона Денис Паслер.
— Мы решаем задачу, которую перед нами поставил прези-
дент России Владимир Владимирович Путин. Уверен, что де-
тям здесь нравится и родители тоже оценят новые возмож-
ности, — сказал Паслер.
В 2019 году на строительство дошкольных учреждений из об-
ластного бюджета выделили более 900 млн рублей. Создано 
1 640 новых мест.

РИА56

Объявления в газету
 «Металлург»

принимаются по адресу:  
ул. Горького, 34,  

каб. № 27, тел.: 66-29-52.
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Объявления в газету
 «Металлург».

Тел.: 66-29-52.

СУББОТА/18.01/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

• ПРОДАЮ

РЕК ЛАМА  66-29-52

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

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.(16+).
10.15 «Теория заговора» (16+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.(16+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Практика» (12+).
15.50 «Повтори!» (16+).
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.35 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».(16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Новая экранизация 

романа Герберта Уэллса 
«Война миров» (16+).

00.45 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время. 

(16+).
08.20 Местное время. Суббота 

(12+).
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному». (16+).
11.10 «Измайловский парк» (16+).
13.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ТЫ» (12+).
01.00 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, 

НЕ ПЛАЧУ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии (0+).

08.00 «Дакар-2020» (0+).
08.30 Дневник III Зимних 

юношеских Олимпийских 
игр (0+).

09.00 Новости. (16+).
09.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Германии 
(0+).

10.50 Новости. (16+).
10.55 Мини-футбол. Париматч 

- Чемпионат России. 
«Синара». (16+).

12.55 Новости. (16+).
13.00 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Россия — Румыния. 
Прямая трансляция  
из Венгрии.

14.55 Новости. (16+).
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

15.45 «Дакар-2020» (0+).
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

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

17.50 Новости. (16+).
17.55 Хоккей. Матч звёзд  

КХЛ — 2020 г. Мастер-шоу. 
Прямая трансляция из 
Москвы. (16+).

20.55 Новости. (16+).
21.05 «Зимний кубок 

«Матч!Премьер» (12+).
21.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи».

00.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия — Канада. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+).

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

06.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 
(16+).

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

Зиминым» (0+).
08.45 «Большое путешествие 

Деда Мороза» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Последние 24 часа» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
21.00 «Секрет на миллион» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.55 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШОКОЛАДНЫЙ 
МАЛЬЧИК» (16+).

05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАПЕНЬКИН СЫНОК» 
(16+).

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЕДИНОЖДЫ ПРЕДАВ» 
(16+).

06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЕ 
РАНДЕВУ» (16+).

06.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК» 
(16+).

07.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА» (16+).

07.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» (16+).

08.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАТЬ 
СЕМЕЙСТВА» (16+).

08.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕНУЖНАЯ ВЕЩЬ ИЗ 
КОМИССИОНКИ» (16+).

09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ НЕ 
ТО, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (16+).

10.15 Т/с «СЛЕД. ЦЕЛЬ 
ОПРАВДЫВАЕТ ВСЁ» (16+).

11.00 Т/с «СЛЕД. ГАРПИИ» (16+).
11.55 Т/с «СЛЕД. 

ЧИСТИЛЬЩИК» (16+).
12.35 Т/с «СЛЕД. МАКАРЫЧ» 

(16+).
13.20 Т/с «СЛЕД. ДОБРО 

ДОЛЖНО БЫТЬ  
С КУЛАКАМИ» (16+).

14.05 Т/с «СЛЕД. ЛЖЕЦ» (16+).
14.55 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ 

СЫН» (16+).
15.40 Т/с «СЛЕД. ТЕМНЫЙ 

РИТУАЛ» (16+).
16.25 Т/с «СЛЕД. РИО-ДЕ-

ЖАНЕЙРО» (16+).
17.20 Т/с «СЛЕД. ДРУГОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВЕН-

НЫЕ ТАНЦЫ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД. 

ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД. ТЯЖКИЙ 

ГРЕХ» (16+).
20.35 Т/с «СЛЕД. ПУТЬ К 

СЕРДЦУ» (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД. ГУБИТ ЛЮДЕЙ 

НЕ ПИВО» (16+).
21.55 Т/с «СЛЕД. ДЕЖАВЮ» (16+).
22.35 Т/с «СЛЕД. ЖАЖДА» (16+).
23.20 Т/с «СЛЕД. ВО САДУ ЛИ,  

В ОГОРОДЕ» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «БАРС» (16+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Фигура речи» (12+).
06.30 Д/ф «Монастырские 

стены. Монастырь святого 
Саввы» (12+).

07.00 «От прав к возможностям» 
(12+).

07.15 «За дело» (12+).
08.00 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
08.30 «Имею право!» (12+).
09.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 

(0+).
10.45 Х/ф «МУЖЕСТВО» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «МУЖЕСТВО» (0+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости.(16+).
13.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+).
15.00 Новости. (16+).

15.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+).

16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 «За дело» (12+).
17.45 «От прав к возможностям» 

(12+).
18.00 «Фигура речи» (12+).
18.30 Д/ф «Монастырские 

стены. Монастырь святого 
Саввы» (12+).

19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.50 «Культурный обмен» (12+).
20.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+).
22.15 Концерт. (16+).
23.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 

(0+).
01.10 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+).

  ТВЦ 

05.50 АБВГДейка (0+).
06.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» (0+).
08.20 Православная 

энциклопедия (6+).
08.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 

(12+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Всё к лучшему» (12+).
12.50 «Всё к лучшему-2» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Всё к лучшему-2» (12+).
17.10 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 Д/ф «Александр 

Кайдановский. Жажда 
крови» (16+).

00.50 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+).

01.35 «Советские мафии. 
Сумчатый волк» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.20 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 

Страшные тайны воды» 
(16+).

17.20 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+).

20.10 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+).

22.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (16+).
00.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (12+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.20 «Шоу «Уральских 

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

пельменей» (16+).
11.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+).
13.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
16.00 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА» (12+).
18.20 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+).

21.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+).

00.00 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 
(16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «Удачная покупка» (16+).
06.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
10.45 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
00.00 Д/ф «Предсказания: 2020» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие победы» (6+).
06.30 «Рыбий жЫр» (6+).
07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 «Легенды цирка  

с Э. Запашным» (6+).
10.10 «Легенды армии  

с Александром Маршалом» 
(12+).

11.05 «Морской бой» (6+).
12.05 «Последний день» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Легенды кино» (6+).
14.00 «Улика из прошлого» (16+).
14.50 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

15.50 «Не факт!» (6+).
16.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым» 
(12+).

17.05 Д/с «Секретные 
материалы» (12+).

18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+).
20.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+).
22.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+).
00.40 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
09.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Комеди Клаб» (16+).
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+).
16.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Мартиросян Official» (16+).
20.00 «Новый Мартиросян» (16+).
22.00 «Женский Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Непоседа Зу» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Барбоскины» (0+).
09.00 ! «Еда на ура!» (0+).
09.25 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
12.30 «Большие праздники» 

(0+).
13.00 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
14.20 «Ералаш» (6+).
15.10 М/с «Фиксики» (0+).
16.40 М/с «Барби: Дримтопия» 

(0+).
17.10 М/ф «Два хвоста» (6+).
18.25 М/с «Лео и Тиг» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Турбозавры» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
23.05 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.55 М/с «Приключения Тома  

и Джерри» (6+).
01.00 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+).

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

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

Тел.: 89058180579.
Доставка. 

Реклама

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Комната в 3-к. кв. (пр. Ком-
сомольский, 38/1, в хорошем 
состоянии, с мебелью, пласти-
ковыми окнами, соседи поря-
дочные). Тел.: 89068313496.
 > 1-к. кв. (с. Хабарное, 2-й 

микрорайон, 20, 1 этаж, 30,6 
кв. м). Возможна ипотека, 
материнский капитал. Тел.: 
89228254883, 89225428301, 
89058947407.
 > 1-к. кв. (ул. Советская, 136 и 

ул. Уральская, 2). Тел.: 66-37-97.
 > 3-к. кв. (45/61, цена 750 тыс. 

руб.). Тел.: 66-37-97.
 > 3-к. кв. (ул. Гагарина, 5/5, 

без ремонта, цена 850 тыс. руб., 
торг). Тел.: 89058971902.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ  ›  
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«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

 > Низкие цены. Организация 
производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам —  
скидки. Договор с УКХ.  
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > Установка водяных счёт-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузоперевозки: 
по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

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

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

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,  
66-04-06, 89328443540.
 > Недорогие грузоперевоз-

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка старой бытовой 
техники и металлолома.  
Тел.: 89867945716.

ЗАЙМЫ

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса.  
Качественно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).

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

РАЗНОЕ

 > Ремонт пластиковых окон. 
Предновогодние скидки.  
Тел.: 89228539550.
 > Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надёжно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
 > Опытный мастер с большим 

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

Ntr.city —  
твой портал! 
Заходи!
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Объявления в газету
«Металлург» 
принимаются по адресу:  

ул. Горького, 34, каб. № 27,  
с 8.30 до 17 часов  

(понедельник-пятница).

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Бурухина  
Виталия Михайловича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Сафина  
Радика Ямхулловича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов МСЧ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Шульгина  
Александра Семёновича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Настюшкиной  
Нины Сергеевны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов  

агломерационного цеха
с глубоким прискорбием извещают  

о кончине ветерана труда
Агаповой  

Марии Ивановны 
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Коротыч  
Валерия Ивановича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Сухова  
Анатолия Ивановича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Обуховой  
Анастасии Павловны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52ВОСКРЕСЕНЬЕ/19.01/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

Агентство  
ритуальных услуг  

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Ре
кл

ам
а

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники.  

Портреты. Оградки  
из натурального камня. 

Обустройство могил.  
Дубовые кресты,  

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа  

до 8 месяцев. 
 Скидка на памятники  —  

от 5 до 30 %.
Наши адреса:  

ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 ча-

сов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.
ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.

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

перерыв с 13 до 14 часов.

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Огонь, вода и...медные 

трубы» (0+).
07.00 «Играй, гармонь 

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

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Наедине со всеми» (16+).
14.55 «Максим Дунаевский. 

«Любовь нечаянно 
нагрянет...» (12+).

16.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Максим Дунаевский».

16.50 «Точь-в-точь» (16+).
19.25 «Клуб Веселых  

и Находчивых» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 «Клуб Веселых  

и Находчивых» (16+).
23.00 Новая экранизация 

романа Герберта Уэллса 
«Война миров» (16+).

00.45 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. — 2020 г. Мужчины.  
15 км. Гонка преследования. 
Трансляция из Чехии (S) 
(0+).

01.35 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+).

РОССИЯ

05.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+).

08.00 Местное время. (16+). 
Воскресенье. (16+).

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (16+).

09.30 «Устами младенца». (16+).
10.20 К 25-летию ПРОГРАММЫ. 

«Сто к одному». (16+).
11.45 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

НЕНАВИДЕТЬ» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер  

с Вл. Соловьёвым» (12+).
00.30 «Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде» (12+).
01.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (0+).

08.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр (0+).

09.00 Новости. (16+).
09.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. (0+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 Мини-футбол. Париматч — 

Чемпионат России. 
«Синара». (16+).

12.55 Все на Матч! (16+).
13.20 «Зимний кубок 

«Матч!Премьер» (12+).
13.50 Новости. (16+).
13.55 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. (16+).

15.10 Новости. (16+).
15.15 Все на Матч! (16+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. (16+).

17.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (16+).

17.50 Новости. (16+).
18.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 

звёзд КХЛ — 2020 г. (0+).
21.00 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
Россия — Греция. 
Трансляция из Венгрии 
(0+).

22.10 Все на Матч! (16+). 
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус».
00.40 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Австрии (0+).

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.25 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 

РАДУГУ, НУЖНО 
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую 
сторону экрана» (16+).

06.05 Д/ф «Моя правда. 
Любовные миражи 
Светланы Разиной» (16+).

07.00 Д/ф «Моя правда. Кай 
Метов. Вспомни меня» (16+).

08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда.  

Прохор Шаляпин» (16+).
10.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+).
00.00 Х/ф «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

(16+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 Большая наука (12+).
06.30 Д/ф «Монастырские 

стены. Новоспасский 
монастырь» (12+).

07.00 «Служу Отчизне» (12+).
07.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
08.00 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
08.30 «Вспомнить всё» (12+).
09.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+).
10.45 Х/ф. (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф. (16+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+).
16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 Д/ф «Монастырские 

стены. Новоспасский 
монастырь» (12+).

19.00 «ОТРажение недели». (16+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+).
22.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА 

ПЕРЕВАЛЕ КАРАШ» (12+).
23.45 Х/ф «МУЖЕСТВО» (0+).
01.00 «ОТРажение недели» (12+).

  ТВЦ 

06.10 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 
(12+).

07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 «Ералаш» (6+).
08.35 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

(0+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя. (16+).
15.00 «Советские мафии.  

Король Филипп» (16+).
15.55 Д/ф «Фальшивая родня» 

(16+).
16.40 «Прощание. Николай 

Караченцов» (16+).
17.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ» (12+).
21.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+).
00.10 События. (16+).
00.25 «Вероника не хочет 

умирать» (12+).
01.20 «10 самых... Бедные 

родственники звёзд» (16+).
01.55 Детективы Натальи 

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

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.30 Бои UFC. Архив (16+).
07.30 Бои UFC (16+).
09.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 

КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
(16+).

10.40 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
12.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК  
В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+).

15.00 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+).

17.50 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+).

20.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Бои UFC. Лучшие моменты 

(16+).
00.45 «Военная тайна» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Царевны» (0+).
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в городе» (16+).
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
11.00 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА» (12+).
13.20 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+).

16.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИ МА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+).

19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
(16+).

21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).

23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657» (18+).

01.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
(18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «Удачная покупка» (16+).
06.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+).
10.45 «Пять ужинов» (16+).
11.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(16+).
15.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 

(16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» (12+).

06.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (12+).
13.55 Т/с «ТРАССА» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (0+).
01.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
13.00 Х/ф «ОБЫЧНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «10 друзей Кролика» 
(0+).

06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Бобр добр» (0+).
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» (0+).
09.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.05 М/с «Джинглики» (0+).
12.30 «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
14.20 «Ералаш» (6+).
15.10 М/с «Царевны» (0+).
16.40 М/с «Барби: Дримтопия» 

(0+).
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
18.30 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
19.30 М/с «Щенячий патруль» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
23.05 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.55 М/с «Приключения Тома  

и Джерри» (6+).
01.00 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+).

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

14 января — 40 лет, как нет с нами 
любимого отца, деда

Ковешникова 
Анатолия Ивановича.

Остановило время бег,
И боль всю душу сжала,
Ушёл из жизни человек,
Каких на свете мало.
Все, кто знал и помнит его,  
помяните вместе с нами.

Сын, сноха, внуки.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 11 ПО 14 ЯНВАРЯ
11 января, суббота

-16
ДЕНЬНОЧЬ

-16

12 января, воскресенье

-16
Значительная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

-9

14 января, вторник

-1
Облачно

ДЕНЬНОЧЬ

-2

13 января, понедельник

-9
ДЕНЬНОЧЬ

-6

западный, 2 м/с юго-западный, 7 м/с западный, 5 м/сзападный, 0 м/с rp5.ru

ОблачноОблачно с прояснениями

Срок службы  
10-15 лет. 

Гарантия 3 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

Информация
 > НОВОТРОИЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ приглашает на курсы 
профессионального обучения (вечернее 
отделение) по профессиям: сварщик; 
резчик ручной кислородной резки; 
машинист крана металлургического 
производства; стропальщик; 
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования; 
повар; пекарь; кондитер; парикмахер; 
слесарь-ремонтник; лаборант 
химического анализа; архивариус.

 > Обучение ведётся на коммерческой 
основе с рассрочкой платежа. Срок 
обучения — от 3 до 6 месяцев. Запись 
на обучение: каб. № 107 с 9 до 17 часов. 
Тел.: 67-55-92, 89878480373.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 
«Металлург»:  

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

В ночь на 1 января 2020 
года смени лись не 
только цифры на ка-
лендаре — начался от-
счёт нового двенадца-

тигодичного цикла по восточно-
му гороскопу, что символизирует 
полное обновление нашей плане-
ты. С точки зрения эзотерики со-
четание двух двоек и двух нулей 
считается мистическим.

Крыса

Года рождения:  
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 
1984, 1996, 2008, 2020…

Ради самой себя Крыса поста-
рается на славу. Хозяйка года на-
делит подопечных своего знака 
способностями к развитию мно-
гих талантов, познанию нового 
и сохранению лучших качеств. 
В течение всего года Крыса бу-
дет направлять, оберегать от 
неприятностей и преподносить 
сюрпризы. Белая Металлическая 
Крыса благоволит тем, кто не за-
мыкается в себе и пытается раз-
вить собственную коммуника-
бельность. 2020 год — особен-
но счастливый период для влю-
блённых. Причем не только для 
семейных пар, но и для тех, кто 
планирует вступить в брак в бу-
дущем. А здоровью в 2020 году 
Крысам придётся уделить при-
стальное внимание.

Бык

Года рождения:  
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 
1985, 1997, 2009...

Уже с первых дней года фор-
туна повернётся к Быку лицом и 
будет улыбаться вплоть до начала 
февраля 2021 года. Это касается 
всех жизненных сфер. Помешать 
счастью могут лишь роковые слу-
чайности, произошедшие из-за 
неосмотрительности Быка. Вос-
точный гороскоп предупреждает 
о встрече с неблагонадёжными 
особами, которые попытаются 
навредить.

Небывалый успех будет сопут-
ствовать и в деловой сфере. Осо-
бенно это касается тех, кто ре-
шит организовать собственный 
бизнес или поменять место рабо-
ты. Здоровье тоже не подведёт, 

возможны лишь незначительные 
проблемы. Одинокие Быки, нако-
нец, смогут устроить свою лич-
ную жизнь и обрести стабиль-
ность. А те, кто связан брачными 
узами или серьёзными отноше-
ниями, укрепят их.

Тигр

Года рождения:  
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 
1986, 1998, 2010...

Для Тигров год станет насто-
ящей гонкой за счастьем. Кры-
са будет всячески испытывать 
на прочность, проверяя умение 
быть изобретательным и сооб-
разительным. Самым предпри-
имчивым, расторопным и актив-
ным удастся схватить фортуну за 
хвост и отвоевать право на благо-
получную жизнь. Всё, чего Тигр 
сможет добиться в 2020 году, ста-
нет заделом для последующих  
12 лет. Ленивцам же придётся жа-
леть о своей нерасторопности. 
Одним из главных подарков Кры-
сы станет неожиданное посту-
пление материальных средств.

В любовной сфере особых пе-
ремен не предвидится. Здоровье 
обещает быть крепким. Ощути-
мые проблемы могут возник-
нуть в деловой сфере. Нужно сле-
дить за состоянием дел и тща-
тельно выбирать партнёров для 
сотрудничества.

Кролик (Кот)

Года рождения:  
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 
1987, 1999, 2011… 

Звёзды предупреждают об 
опасности в области личных 
взаимоотношений и деловой 
сфере. В благоприятные пери-
оды, когда будет сопутствовать 
удача, от природы добродуш-
ный и общительный Кролик ис-
пытает желание поделиться с 
окружающими своей радостью. 
Это может привлечь к нему кон-
курентов и непорядочных лю-
дей, которые заинтересованы 
в личной выгоде. Следует дер-
жать язык за зубами. 

В любви тоже подстерегают 
сложности. Старайтесь придер-
живаться золотой середины и не 

перегибать палку. В плане здо-
ровья у Кролика намечается не-
большой упадок энергетических 
сил, но регулярные физические 
нагрузки, а также правильное 
питание поддержат организм.

Дракон

Года рождения:  
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 
1988, 2000, 2012...

Подопечных знака Дракон 
ожидает стабильный во всех от-
ношениях год. И хоть выдающих-
ся событий не предвидится, зато 
и препятствия на пути к дости-
жению целей, а также глобаль-
ные проблемы не возникнут. Кар-
динальным изменениям может 
подвергнуться лишь сфера люб-
ви. Драконы смогут встретить 
идеального для себя человека, с 
которым уже после нескольких 
свиданий завяжутся серьёзные 
отношения.

По поводу карьеры, финансов 
и здоровья Драконам переживать 
не придётся. То, чего они достиг-
ли в течение предыдущих лет, 
будет положено в основу успеха 
2020 года.

Змея

Года рождения:  
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 
1989, 2001, 2013...

Многим Змеям год сулит 
встречу с человеком, способным 
стать опорой на всю жизнь. Это 
может быть избранник, с кото-
рым удастся построить прочные 
отношения. Или же друг, кото-
рый всегда поддержит, став вер-
ным и преданным единомыш-
ленником. Крыса наделит Змею 
оптимизмом и неуёмной энерги-
ей. На работе дела пойдут в гору, 
но в сфере финансов могут воз-
никнуть преграды. Важно не па-
дать духом, а стремиться к цели.

Лошадь

Года рождения:  
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 
1990, 2002, 2014...

Год не готовит серьёзных ис-
пытаний и разочарований. Ум-
ная Крыса оценит старания тер-
пеливой и целеустремлённой Ло-
шади, помогая ей достигнуть хо-
роших результатов практически 
во всех жизненных сферах. Толь-
ко в личной жизни возможны не-
которые трудности из-за упрям-
ства и ревности партнёра.

На работе Лошадь будут це-
нить коллеги и руководство, 
возможно повышение в долж-
ности и увеличение заработка. 
Финансовое положение останет-
ся стабильным на протяжении 
всего года. В погоне за прибы-
лью старательная Лошадь будет 
работать на износ, что приве-
дёт к упадку сил и хронической 
усталости. Нужно беречь здоро-
вье и помнить, что всех денег не 
заработать. 

Коза

Года рождения:  
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 
1991, 2003, 2015...

У Козы успех почти во всех на-
чинаниях. Предстоит весёлая и 
сытая жизнь, наполненная са-
мыми разнообразными событи-
ями и впечатлениями. Любовный 
водоворот закружит уже в начале 
весны. Предвидится много зна-
комств с достойными кандида-
тами на роль второй половинки.

В финансовом плане и на ра-
боте ждёт головокружительный 
успех. Умение извлекать выго-
ду из почти безнадёжных ситу-
аций, отделять главное от вто-
ростепенного и быстро прини-
мать верные решения — эти ка-
чества позволят не упустить и в 
полной мере реализовать блестя-
щие перспективы.

В 2020 году прилежная и скру-
пулёзная Коза с немалым рвени-
ем примется улучшать своё здо-
ровье и преуспеет в этом вопросе.

Обезьяна

Года рождения:  
1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004, 2016...

Перед Обезьяной откроются 
новые перспективы. Это коснётся 
и любви, и финансов, и деловой 
сферы. Лишь здоровье останется 
на прежнем уровне. Иногда мо-
гут беспокоить старые «раны», 
напоминая о неосмотрительном 
поведении в прошлом. Глобаль-
ные события, которые начнут 
происходить уже в конце февра-
ля, напомнят снежный ком, ле-
тящий с горы вниз. И ни остано-
вить, ни подкорректировать на-
правление его движения будет 
невозможно.

В любви возможны как счаст-
ливые встречи с новыми избран-
никами, так и разрывы отноше-
ний с нынешними партнёрами. 
Многих подопечных этого знака 
Крыса направит на совершенно 
иной жизненный путь, в резуль-
тате таких судьбоносных пово-
ротов Обезьяна только выиграет.

Петух

Года рождения: 1921, 1933, 
1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 
2005, 2017...

Для Петуха 2020 год станет на-
стоящим испытанием. И выдер-
жать его смогут лишь самые до-
стойные из представителей зна-
ка. Крыса, особенно Белая Метал-
лическая, предвзято относится к 
щеголеватому, напыщенному и 
немного хвастливому Петуху, ко-
торый привык рьяно отстаивать 
собственные интересы и кидать-
ся в бой по любому поводу. Пе-
туху придётся буквально выгры-
зать своё право на счастье и успех. 
Лишь к концу года (начало фев-
раля 2021-го) Крыса снизит свою 
хватку, и Петух сможет вздохнуть 
с облегчением. Необходимо дей-
ствовать крайне осторожно.

В 2020 году судьба, как ни-
когда, готова столкнуть Петуха 
с неблагонадёжными персона-
ми. Это же относится и к личной 
жизни. Важно заводить любов-
ные отношения исключительно 
с проверенными людьми.

Собака

Года рождения:  
1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006, 2018...

В течение года Собаку не бу-
дут покидать пессимистичные 
мысли. Причиной этого станут 
неудачи, настигшие в конце про-
шлого года. Но это не должно 
поспособствовать развитию де-
прессии, поскольку Крыса бла-
госклонно относится к Собаке, 
разделяя её справедливость и 
честность. Собакам удастся до-
стигнуть поставленных перед 
собой целей. Многие проблемы 
решатся благодаря бескорыст-
ной помощи друзей и родствен-
ников. В 2020 году важно наме-
тить перспективы на будущее. 
Удивительно, но всё, что будет 
задумано в год Крысы, удастся 
воплотить в действительность.

Любовные победы не станут 
главным стремлением для Со-
баки. Намного важнее для неё 
будут собственное здоровье, ка-
рьерный рост и финансовое бла-
гополучие семьи.

Свинья

Года рождения:  
1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 2007, 2019...

Свинья получит возможность 
расправить крылья и дышать 
полной грудью. Проблемы на лю-
бовном фронте, в сфере финансов 
и карьеры больше не побеспоко-
ят. Крыса обеспечит спокойную 
и стабильную жизнь.

Кроме материального положе-
ния и благоприятного микрокли-
мата на работе, Свинье удастся 
наладить отношения с партнё-
ром. Семейные пары найдут клю-
чик, позволяющий наполнять се-
рые унылые будни яркими ис-
кренними эмоциями. Свободные 
Свиньи тоже воспрянут духом, в 
2020 году они встретят хороших 
и порядочных людей, многие из 
которых станут друзьями.

news-and-life.com

Магия чисел: 20–20
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Кстати

Начало китайского нового года рассчи-
тывается по лунному календарю — это 
будет второе новолуние после зимнего 
солнцестояния. Таким образом, китай-
ский новый год-2020, а вместе с ним и 
год Белой Металлической Крысы, на-
ступит 25 января.
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Безопасные друзья
В Новотроицке открылся центр льготной стерилизации бездомных животных.

Идея принадлежит 
в о лон т ёра м и з 
группы помощи 

животным «Мы вместе», 
сообщает пресс-служба 
муниципалитета. Теперь 
жители Новотроицка смо-
гут по льготной цене сте-
рилизовать, чипировать, 
обрабатывать от парази-
тов и прививать от бешен-
ства дворовых социализи-
рованных собак. Кстати, в 

прошлом году обществен-
ники запустили подобное 
учреждение в Орске. Оно 
стало первым в Оренбург-
ской области и третьим в 
России.

Приём в Новотроиц-
ке ведётся по адресу: ули-
ца Марии Корецкой, 21 а. 
Запись по телефонам:  
30-11-53, 8-906-848-97-86. 
Главная цель, которую 
преследуют организаторы 

центра, — сведение к ми-
нимуму количества бездо-
мных животных, в том чис-
ле путём пропаганды мас-
совой стерилизации и ка-
страции. Причём для котов 
и кобелей до пяти месяцев 
эта услуга будет полностью 
бесплатной. А благодаря 
современным материалам 
и методам после операции 
животным не понадобится 
длительная реабилитация.

• ИНИЦИАТИВА

• НОВОСТИ 

Короли орской лыжни
Новотройчане разных возрастов успешно 
выступили на масштабной гонке в соседнем 
городе.

Александр Проскуровский

В последнюю субботу 2019 года в Зауральной ро-
ще состоялась новогодняя гонка на призы гла-
вы Орска. Побороться за награды разрешалось 

лыжникам разного возраста, причём не только орча-
нам, но и присоединившимся к ним спортсменам Но-
вотроицка и Новоорска. Наш город представляли вос-
питанники тренеров Виктора Симагина и Александра 
Цирлинсона (спортшкола № 2), а также ветераны.
Стиль у всех лыжников был одинаковый — конько-
вой, а вот дистанции разная: дети и ветераны могли 
выбрать забег на один или три километра, юниоры и 
взрослые бежали классическую «пятёрку».
Среди младших юношей (2007 год рождения и младше) 
победил ученик школы № 17 Глеб Горлов. Его золотой 
почин поддержала Елена Мясникова из той же школы, 
победившая среди девушек 2004/06 годов рождения, и 
ученица школы № 6 Елена Рязанцева, финишировавшая 
первой среди юниорок 2003 года рождения и старше.
Призовые места в своих возрастных группах также за-
няли ветераны Алла Юдина (серебро) и Фёдор Мине-
ев (бронза), лицеистка Станислава Клеменко, ученик 
школы № 17 Андрей Рапавий и ученица школы № 23 
Александра Орехова (все — серебро).
Ровно через неделю там же состоялся рождествен-
ский турнир на призы главы Орска. Теперь лыжни-
ки состязались не коньковым, а классическим ходом. 
Глеб Горлов и две Елены, Мясникова и Рязанцева, по-
вторили свой золотой результат, а Станислава Кле-
менко поднялась на ступень выше, взяв золото. Рапа-
вий и Орехова стали вторыми, у Минеева и гимназист-
ки Юлии Бачуриной — по бронзе.

• СПОРТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ

Пара на пару
Традиционные соревнования по настольно-
му теннису прошли во время рождествен-
ских каникул в детском клубе «Орлёнок».

Надежда Климова

Семь команд-участниц, состоящих из детей  
и родителей, бились за право считаться лучшими 
игроками. Семьи Чистяковых, Батаниных, Кру-

гловых, Ивановых, Остроносовых, Тихоновых-Шогоре-
вых и Первушиных-Швецовых соревновались по кру-
говой системе. Общий балл выводился путём сложе-
ния результатов. По итогам встречи золото взяла се-
мья Ивановых из детского клуба имени Марии Корец-
кой. Серебро завоевал дуэт Чистяковых из «Орлёнка», 
бронзу поделили команды Батаниных и Кругловых  
из детского клуба имени Аркадия Гайдара.

Борьба за чистоту
В 2019 году в экологическом турнире по сбору 
мусора «Чистые игры» приняли участие более 
120 новотройчан, подсчитали в городской  
администрации. Борцы за экологию собрали  
386 мешков мусора — это почти 2,5 тонны.

В прошлом году многие моногорода участвова-
ли в экологических акциях. Среди них по ито-
гам года в лидеры вышел Первоуральск Сверд-

ловской области. На втором месте оказался Котовск 
Тамбовской области. Чебаркуль Челябинской области 
участвовал в проекте четыре раза и занял третье ме-
сто по количеству мешков — 523 штуки (3,7 тонн). Но-
вотройчане приняли участие в акции два раза: в апре-
ле и сентябре они очистили от мусора берега озёр Са-
занье и Забой.
Напомним, акция «Чистые игры» проходит в игро-
вой форме: участники делятся на команды и собирают 
стекло, батарейки, покрышки, металл, пластик, сме-
шанный мусор, после чего сортируют его и укладыва-
ют в мешки. За каждый вид мусора командам начис-
ляются баллы. Кроме того, участники наносят на он-
лайн-карты геометки очищенных мест с фотографи-
ями. Всё это позволяет привлечь больше участников, 
чем обычные субботники.

Год памятных событий
Для мусульман города 
ушедший 2019 год ока-
зался особенным: ров-
но 20 лет назад была от-
крыта соборная мечеть 
Новотроицка, а совсем 
недавно заработал Дом 
обрядов.

Марина Валгуснова  
Фото Резеды Яубасаровой

Этим событиям была 
посвящена тради-
ционная предпразд-

ничная программа «В се-
мье единой Новый год!», 
которая проходила в Мо-
лодёжном центре. В чис-
ле гостей оказались руко-
водители городских пред-
приятий, представители 
духовенства, прихожане 
мусульманской общины. 

Полуторачасовая про-
грамма вместила в себя 

поздравления от предста-
вителей правительства об-
ласти, руководства горо-
да, духовных чинов. Член 
президиума центрального 
духовного управления му-
сульман, главный муфтий 
Уральского федерального 
округа Ринат Хаджи Хазрат 
Раев обратился с наставле-
ниями ко всем присутству-
ющим, а затем вручил па-
мятные награды. 

Юбилейные медали по 
поводу 20-летия со дня ос-
нования мечети были адре-
сованы бывшему директо-
ру ОХМК (ныне Уральская 
Сталь) Павлу Гуркалову, 
имам-хатыбу соборной 
мечети Асадулло Саид Ша-
рифовичу и председателю 
местной мусульманской 
религиозной организации 
Руслану Магомедову.  

Благодарственные пись-
ма за многолетнюю под-

держку и содействие разви-
тию мечети вручили управ-
ляющему директору Ураль-
ской Стали Евгению Масло-
ву, генеральному директору 
АО «НЗХС» Василию Измал-
кину, руководителю ООО 
«Трансметалл» Яну Кувато-
ву и другим, также благо-
дарность передана первому 
заместителю генерального 
директора УК «Металлоин-
вест» Назиму Эфендиеву. 

В ответном слове руко-
водитель Уральской Стали 
Евгений Маслов поблаго-
дарил мусульман за высо-
кую честь:

— Это награда — заслу-
га всего коллектива метал-
лургов. Сегодня на Ураль-
ской Стали трудится мно-
готысячный многонацио-
нальный коллектив. Мы 
вместе делаем одно дело, 
со всеми живём дружно! 
В этот радостный день по-
здравляю вас с грядущими 
праздниками, желаю мира 
и благополучия! 

Церемонию награжде-
ния сопровождали высту-
пления творческих коллек-
тивов и приглашённых ар-
тистов из Новотроицка, Ор-
ска, Оренбурга, Челябин-
ска и далёкого Дагестана. 

Позже состоялось дол-
гожданное для всех му-
сульман событие: откры-
тие Дома обрядов, который 
строили всем миром. Свой 
вклад в благое дело внесла 
и компания «Металлоин-
вест». В двухэтажном зда-
нии Дома обрядов начнут 
работу учебные классы и 
центр временного пребы-
вания для людей, оказав-
шихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Также будет 
действовать комната для 
проведения ритуалов, про-
сторная столовая и зал, где 
мусульмане смогут прово-
дить массовые праздники. 
И первый из них, приуро-
ченный к открытию зда-
ния и 20-летию соборной 
мечети, состоялся в день 
торжества.

5 
миллионов рублей 
выделила компания 
«Металлоинвест» в рамках 
социально-экономического 
партнёрства для 
благоустройства  
Дома обрядов.

Металлоинвест поддерживает 
основные религиозные конфессии, 
действующие на территории 
Новотроицка. В рамках СЭП  
в 2019 году на эти цели было 
выделено 15 миллионов рублей.    

 / Благодарственное письмо за многолетнюю поддержку мусульманской общины вручили 
управляющему директору Уральской Стали Евгению Маслову

• НОВОТРОИЦК МНОГОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
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• РАСКОПКИ

Протяни мне 
плавник
Сеть кожных лучей 
парных плавников у не-
которых лопастепёрых 
упрощалась, число этих 
лучей уменьшалось, а 
верхняя сторона плавни-
ка приобретала отличия 
от нижней.

При изучении эволю-
ции конечностей чаще 
всего обращают вни-

мание на костные лучи в со-
ставе плавников лопастепё-
рых рыб — наших предпо-
лагаемых предков. Их труд-
но изучать: они хуже сохра-
няются, и раньше их удаля-
ли, чтобы лучше были вид-
ны костные элементы плав-
ников.
Американсие палеонтоло-
ги во главе с Нилом Шуби-
ным решили сравнить де-
тали строения кожных лу-
чей плавников животных, 
близких к первым тетрапо-
дам. Для этого они приме-
нили компьютерную микро-
томографию, сделав серии 
виртуальных срезов грудных 
плавников останков взрос-
лых лопастепёрых рыб. Ис-
следователи сосредоточи-
лись на взаимном распо-
ложении кожных и костных 
лучей грудных плавников, 
определяя, как они располо-
жены по отношению к кост-
ным и оценивая их число и 
длину.
Оказалось, что чем бли-
же вид к четвероногим, тем 
меньше в его грудных плав-
никах кожных лучей. Что 
ещё интереснее, кожные лу-
чи дорсальной (спинной) и 
вентральной (брюшной) сто-
рон плавников имеют не-
одинаковую длину и в раз-
ной степени «накладыва-
ются» на костные лучи. Учё-
ные предположили, что это 
животное имело функцио-
нальное подобие ладоней, то 
есть нижняя сторона груд-
ного плавника несла на себе 
много мышц, которые помо-
гали отталкиваться от или-
стого дна мелких водоёмов 
и даже совершать короткие 
перемещения по суше.
Ранее Нил Шубин и колле-
ги показали, что за форми-
рование лучей в плавниках 
костистых рыб отвечают те 
же гены, что и за образова-
ние пальцев у четвероногих. 
Что дало основание предпо-
лагать, что пальцы позво-
ночных образуются из тех 
же структур, из которых у 
рыб появляются плавнико-
вые лучи.

Светлана Ястребова

В поисках кислорода

Объектом внимания 
учёных станет неда-
лёкая по космиче-
ским меркам система 
TRAPPIST-1, распо-
ложенная «всего» в 
39,5 световых годах от 
Солнечной системы.

Максим Абаев 
Фото nkj.ru

Орбитальный 
телескоп име-
ни Джеймса 
Уэбба на эта-
пе сборк и. 

Зеркало телескопа состо-
ит из 18 отдельных сег-
ментов, изготовленных 
из бериллия. 

Интерес ученых к си-
стеме TRAPPIST-1 вызван 
не только семью землепо-
добными планетами, но и 
тем, что часть из них мо-
жет находиться в так на-
зываемой «обитаемой зо-
не» — области, в которой  
возможно существование 
воды в жидкой форме. Ес-
ли же на экзопланете кро-
ме воды будет кислород, 
то и шансы на существо-
вание на ней жизни ощу-
тимо вырастают.

Когда свет звезды, во-
круг которой вращаются 

экзопланеты, проходит 
сквозь их атмосферы, он 
вступает во взаимодей-

ствие с газовой оболоч-
кой планет. Определён-
ные части спектра погло-

щаются определёнными 
молекулами, поэтому на-
блюдая на Земле, каких 
световых «кусочков» не 
хватает в дошедших до 
нас лучах, можно пред-
положить химический 
состав атмосферы экзо-
планеты. Но на этом пу-
ти учёных поджидает не-
сколько проблем, глав-
ная из которых — земная 
атмосфера, которая прак-
тически полностью по-
глощает большую часть 
таких лучей. Поэтому 
сейчас телескопы выно-
сят за пределы мешаю-
щей наблюдениям зем-
ной атмосферы.

С ле д у юща я препо-
на — газообразный кис-
лород не поглощает в ин-
фракрасном диапазоне: 
чтобы молекула веще-
ства смогла поглотить 
свет определённой длины 
волны, она должна иметь 
дипольный момент (моле-
кула должна состоять из 
двух разных атомов, один 
из которых заряжен поло-
жительно, а другой — от-
рицательно). Но даже из 
этого квантово-химиче-
ского тупика есть выход: 
в конце XIX века физики 
заметили необычный эф-
фект — при повышенном 

давлении газообразный 
кислород начинает сла-
бо поглощать свет в ин-
фракрасном диапазоне, 
а значит, появляется воз-
можность получить «за-
прещённый» спектр кис-
лорода. Объясняется этот 
феномен довольно про-
сто. Чем выше давление, 
тем чаще отдельные мо-
лекулы кислорода сталки-
ваются друг с другом. За 
крайне непродолжитель-
но время «тесного» кон-
такта две молекулы кис-
лорода образуют моле-
кулярный комплекс. Эта 
очень неустойчивая «мо-
лекула», разваливается 
практически сразу после 
своего образования, но 
главное её достоинство в 
другом: у неё есть диполь-
ный момент. А значит, пе-
ред тем, как распасться 
обратно на молекулы кис-
лорода, она может провза-
имодействовать со све-
том, и квантовая химия 
не запрещает такой «об-
ходной манёвр». Именно 
эту особенность кислоро-
да предложила использо-
вать группа исследовате-
лей из НАСА и нескольких 
других научных центров 
для поиска кислорода на 
экзопланетах. 

Руны апокалипсиса
Древний текст на каменной глыбе мог 
быть не только эпитафией погибшему, 
но и выражением страха перед меня-
ющимся климатом.

Самая длинная руническая надпись из 
762 знаков, найденная на юге Шве-
ции, считалась посвящением воину 

Вемуду, созданным его отцом. По мнению 
современных исследователей, текст также 
отображает страх перед надвигающимся 

глобальным похолоданием. В 535-536 го-
дах среднегодовая температура в Северном 
полушарии резко понизилась, что привело 
к неурожаю, голоду, миграции населения и 
войнам. Память об этих событиях сохрани-
лась в местной мифологии.

В тексте на камне упоминается о «лишив-
шихся жизни у остготов», однако учёные по-
лагают, что речь может идти о другом виде 
битвы: «конфликте между светом и тьмой, 
теплом и холодом, жизнью и смертью».

— Мощная солнечная буря окрасила не-
бо в суровые оттенки красного, урожай про-
пал, а позже случилось солнечное затмение, 
сразу после восхода солнца, — говорит про-
фессор археологии Бо Граслунд. — Даже од-
ного из этих событий было бы достаточно, 
чтобы вызвать страх.

Полина Гершберг

ВЕРСИЯ

ПЕРСПЕКТИВА

Сколько ждать?

Запуск в космос телескопа имени Джеймса Уэбба за-
планирован на 30 марта 2021 года, исследователи рас-
считывают, что он проработает на благо астрономии не 
менее тёх лет, после чего сойдет с орбиты.

Прорывом года 
назвал журнал 
Science первую 
фотографию тени 
чёрной дыры  
в галактике М87, 
расположенной 
в 55 миллионах 
световых лет  
от Земли.

 
Фото reddit.com

• ФОТОФАКТ

В мире науки

Необычный эффект поможет определить наличие важного для жизни 
газа на далёких планетах. В скором будущем эта гипотеза будет 
проверена практикой.
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 ‐ В детском саду № 33 теперь не нужно заклеивать окна

 ‐ В перспективе у школы № 18 — замена мебели

Последний штрих — весной
Сквер у монумента «Вечно живым» отреставрирован в преддверии 75-й годовщины  
со дня окончания Великой Отечественной войны. Средства на это выделены депутатом 
Законодательного собрания Оренбургской области, управляющим директором 
Уральской Стали Евгением Масловым в рамках исполнения наказов избирателей.

В ходе реконструкции в скве-
ре заменили бортовой ка-
мень, произвели укладку 

трёхцветной плитки, заасфаль-
тировали идущие по периметру 

сквера пешеходные дорожки, 
установили малые архитектур-
ные формы — урны и лавочки. 
Также были заменены старые фо-
нари и сделан косметический ре-

монт самого монумента. Общая 
сумма затрат составила порядка 
13 миллионов рублей.

— 2020 год — год красивых 
дат. Мы отметим юбилей Побе-

• ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ

ды, города и комбината и долж-
ны встретить эти праздники так, 
чтобы не было стыдно перед ве-
теранами, горожанами и гостя-
ми Новотроицка, — подчеркнул 
Евгений Маслов.

Доброе начинание будет 
продолжено весной, когда ве-
тераны комбината придут в 
сквер с саженцами деревьев и 
кустарников.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Вьюги больше не страшны
Учреждения образования Новотроицка становятся более комфортными  
и современными, и что не менее важно в нашем климате — тёплыми.

ЯСНАЯ ЦЕЛЬ

Депутат Законодательного 
собрания Оренбургской об-
ласти, управляющий дирек-
тор Уральской Стали Евгений 
Маслов выделил средства 
из депутатского бюджета на 
выполнение давно назрев-
ших ремонтных работ в шко-
ле № 18 и детских садах.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Деньги из своего депу-
татского фонда Евге-
ний Владимирович на-
правил на реализующу-
юся в Новотроицке му-

ниципальную программу «Тепло 
второго дома», благодаря чему в 
детском саду № 33 «Колобок» за-
менены на новые 62 оконных бло-
ка, а в детском саду № 3 «Одуван-
чик» были установлены 57 пла-
стиковых окон. Теперь малышам 
не страшны сквозняки из рассох-
шихся рам и январские морозы. 
Общая сумма ремонтов состави-
ла 3,6 миллиона рублей. 

— Наш детский сад 1970 года 
постройки. Окна были деревян-
ные, и зимой здесь было очень 
холодно. Нам приходилось их за-
тыкать, просить родителей по-
мочь в утеплении, — рассказы-
вает Елена Малова, заведующая 
детским садом № 33. — Мы обра-
тились в городское управление 
образования, и наш сад включи-
ли в программу «Тепло второго 
дома». В результате во всём зда-
нии нам установили новые ок-
на. Спасибо Евгению Маслову за 
вклад в благоустройство нашего 
детского сада.

Заботу депутата Законодатель-
ного собрания области Маслова 
ощутили на себе не только малы-
ши, но и ребята из школы № 18, в 
которой весной, во время учебно-
го года, протекла крыша в акто-
вом зале и нескольких кабинетах. 

— Нужно было срочно прини-
мать меры. Мы обратились за по-
мощью к депутату Законодатель-
ного собрания Оренбургской об-
ласти Евгению Маслову, и в от-

вет нашли понимание: Евгений 
Владимирович направил два мил-
лиона 350 тысяч рублей на капи-
тальный ремонт кровли и обнов-
ление актового зала в школе № 
18, — отметила начальник город-
ского управления образования 
Татьяна Карева. 

Почти всё лето шли ремонтные 
работы. Кроме того, что пересте-
лена вся кровля здания школы, 
в актовом зале ещё и полностью 
сделаны заново стены, смонтиро-
ван подвесной потолок типа «Арм-
стронг», отремонтированы полы, 
уложено новое покрытие. В итоге 
школа № 18 успешно прошла при-
ёмку и к началу учебного года об-
новлённая распахнула двери для 
учеников. 

— Ремонт актового зала — на-
ша давняя мечта. За 50 лет это 
первый ремонт. Мы очень рады, 
что теперь школьные мероприя-
тия проходят в красивом, а не об-
шарпанном зале. Планируем за-
купить сюда ещё и новые кресла, 
жалюзи, — говорит директор шко-
лы № 18 Николай Гордеев. — Ре-
монт крыши был в 2007 году, но 
покрытие было тонким и с годами 
высохло. Залатывание дыр ни к 
чему не привело, и в оттепель мы 
получили такую течь, что в акто-
вом зале пришлось ставить вёдра 
для сбора воды. Отмечу, что под-
рядчиками проделана большая 
работа. Качественно и в срок. Ис-
пытано осенними дождями. Да-
же парапеты покрыты изоляци-
онными материалами, сделаны 
отдушины.

Кстати, в других городах при-
сутствия Металлоинвеста — Ста-
ром Осколе, Губкине и Железно-
горске — руководители предпри-
ятий компании также избраны 
в органы законодательной вла-
сти регионов. Они зарекомендо-
вали себя не только как профес-
сионалы, но и люди, у которых 
слово никогда не расходится с 
делом. Любое обращение работ-
ников или горожан, требующее 
оперативного вмешательства 
и помощи, получает быстрый 
отклик депутатов и решается 
положительно. 

Социальный вектор
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Свободная тема

ДЕБЮТ

Традиция святочного (рождественского) рассказа, в котором случается заветное, имеет 
длинную историю в России, где Рождество и Крещение долго вытеснялись Новым 
годом, а чудеса стали связываться с этим праздником. 

— Мама, куда ты убрала мои 
коньки? — спросила я, натягивая 
шапку и обводя взглядом пол в 
коридоре.

— На шкаф, убрала: гости на 
подходе, а коньки в коридоре бол-
таются, — донеслось из кухни.

— Я на каток. До десяти вер-
нусь, — никак не получалось на-
тянуть второй сапог, хотя нога, 
обутая в первый, уже была за по-
рогом. Я очень торопилась.

— Не-ет! В этот раз ты оста-
ёшься дома! Нам встречать дру-
зей неполным семейным соста-
вом? Так не пойдёт. Лёд с озера 
ещё месяца два уж точно нику-
да не денется, — выдав эту тира-
ду, мама вышла из кухни, держа 
в руках массивную картофель-
ную давилку. Она захватила её 
случайно, но выглядело это как 
угроза.

— Ну мама, это очень важно 
для меня! — выдавила я и опу-
стила так и необутую ногу на хо-
лодный бетон подъезда, сглаты-
вая собравшийся в горле комок 
обречённости.

— Ничего не должно быть 
важнее семьи и твоего будуще-
го. Разувайся и помоги мне со 
столом, — и мама вернулась на 
кухню, с которой доносился слад-
кий аромат готового ягодного 
пирога.

Спорить я не собиралась. Пор-
тить праздник всем из-за моих 
личных интересов было бы не-
правильно. В конце концов, это 
были лишь мои глупые детские 
надежды, которые никак не хо-
тели сбываться спустя уже столь-
ко лет. Узнай кто, зачем я хожу на 
озеро каждый год в этот день, то 
просто бы посчитали это шуткой, 
ведь верить в чудеса в моём воз-
расте просто не положено. Знал 
только мой младший брат, кото-
рый хорошо умел хранить наши 
с ним тайны.

Время, оставшееся до полуно-
чи, утекало очень быстро. Я си-
дела за столом, а вокруг — словно 
сквозь ватную подушку — раз-
говоры, смех, поздравления. И 
как я ни пыталась выбраться из 
своих мыслей и сосредоточиться 
на реальности — всё было тщет-
но. Всё, что было важно для меня 

сейчас, — надежда, что именно 
сегодня снова произойдёт чудо.

Мама вышла на кухню: кто-
то из гостей за столом опроки-
нул стакан, сок разлился оран-
жевой лужей по белой скатерти. 
Засуетились чьи-то руки, чьё-то 
платье было испорчено, голоса 
просили тряпку, а лужица стре-
мительно разрасталась, захваты-
вая в себя конфетти от недавно 
взорванной хлопушки.

Это всё было как призыв к дей-
ствию. Я старалась вылезти из-за 

стола так незаметно, что почти 
сползла под него и на корточках 
отползла к коридору. Суета была 
моим напарником — и вот я уже 
бегу по заснеженным улицам мо-
ей родной деревушки. Бегу как 
есть: в пышной коралловой юб-
ке, в наспех надетой куртке и без 
забытой на комоде шапки. Глав-
ное, что лезвие коньков приятно 
обжигает холодом ладони, волне-
ние в сердце и то, что озеро уже 
так близко.

Заветный скрип льда, когда 

ставал греть. Видимо, не в этом 
году. Интересно, как долго я смо-
гу хранить веру?

Что-то блеснуло в воздухе. Я 
дёрнулась и вскочила так резко, 
что потемнело в глазах. К тому 
моменту, как вновь стало всё вид-
но, искринка пропала.

— Показалось.
Ждать уже больше не имело 

смысла, и теперь нужно было 
собраться с силами, чтобы сми-
риться и пойти домой.

Вдруг опять искринка. Ещё од-
на. Несколько. Небольшая стайка 
искринок. Они падали с интерва-
лом, подхватывались воздухом 
и медленно опускались на лёд. 
В груди защемило. Я почувство-
вала, как слёзы выступили на 
глазах.

— Спасибо! Спасибо... — шеп-
нула я, захлёбываясь в своём не-
вероятном счастье.

Взгляд вдруг выхватил луч 
света от фонарика за моей спи-
ной, что заставило меня вмиг 
протрезветь и обернуться. Я 
увидела своего младшего брата, 
который примостил фонарик в 
сугроб, чтобы он светил вверх, 
а сам копался в снегу. А потом 
заметила пакетик с золотыми 
блёстками рядом и то, как брат 
смешивает их со снегом, загреба-
ет в ладони и выпрямляется для 
нового залпа золотого снегопада.

— Я... Я только хотел помочь 
твоей мечте. Ты ведь так хотела 
её исполнить. Хотел, чтобы ты 
радовалась сегодня.

Брат замолчал, не глядя на ме-
ня. Зануда-разум давал понять, 
что это как будто обман и чуда 
не было, но сердце говорило об 
обратном. Я встала, подошла к 
брату и обняла его очень крепко.

— Спасибо! То, что ты сделал, 
ещё лучше того чуда, что я ждала. 
Это было очень красиво! Спасибо 
тебе за это!

— Ты правда не злишься? —
спросил он, обнимая меня в 
ответ.

— Ну, конечно же, нет! Ладно, 
пойдём домой, а то все конфеты 
без нас съедят! И я ещё не вручи-
ла тебе твой новогодний подарок. 
Надеюсь, он тебя обрадует — в та-
кой день нельзя грустить.

его рассекают коньки, чёрное 
полотно ночного неба, усыпан-
ное созвездиями, тишина и моя 
улыбка на лице, которую нет сил 
сдержать. А ещё в голове крути-
лись забавные мысли. Я будто бы-
ла сбежавшей от стражи прин-
цессой. Сбежавшей прямо с ба-
ла, в красивом платье и белых 
узорчатых туфельках-коньках...

Я помню, как несколько лет 
назад папа отвёл меня прямо в 
канун Нового года на это озеро 
и усадил в мягкий сугроб, ска-
зав ждать и не подглядывать. А 
потом перед моими глазами по-
явились конёчки, умещавшие-
ся в папиных руках. Я тогда бы-
ла самой счастливой на свете. 
Встать на коньки и поехать пря-
мо по льду у меня получилось до-
вольно быстро. Хотя сначала при-
шлось тренироваться на снегу. 
Гладь льда, ночная темнота, свет 
звёзд. Всё тогда, как и сейчас, ды-
шало волшебством. И даже то, 
что один маленький камушек 
«помог» мне тогда споткнуться 
и упасть, не омрачило моего сча-
стья. И вот тогда это и случилось: 
когда после падения, я не спе-
шила вставать. Лежала на спи-
не, смотрела на звёзды, и в этот 
миг молчаливый мир сделался 
ещё тише, пошёл меленький снег, 
что-то плеснуло вдали светом, и 
вдруг в воздухе заискрились зо-
лотые звёздочки. Теперь я пони-
маю, что это были не звёздочки, 
но и не снег. Это было что-то та-
кое, чему я пыталась и не могла 
придумать объяснения. И реши-
ла, что тогда случилось волшеб-
ство лично для меня. Будто кто-
то просыпал магическую пыль. 
И с тех пор я приходила на озеро 
каждый год в этот день, принося 
с собой в сердце надежду на чудо. 
Холод уже добирался до кожи, 
но я всё равно описывала круг 
за кругом на коньках по озеру, а 
потом легла на лёд в том самом 
месте, где упала в далёком про-
шлом. Звёзды мерцали.

— Пожалуйста, — прошептала 
я. — Пожалуйста, я хочу посмо-
треть ещё раз. Пусть это будет 
мой новогодний подарок.

Я ждала. Пальцы мёрзли. Звёз-
ды тускнели. Огонь в груди пере-

Дождаться звёзд
Сегодня у нас в этом жанре дебютирует 23-летняя 

новотройчанка Виктория Исматова. Она пишет, 
рисует, любит пешие прогулки и фигурное ката-

ние. Свои тексты Виктория называет «игрой в прятки 
с реальностью» и старается меньше прислушиваться к 
советам о стремлении к материальному. Пока план бла-

гополучной жизни не придуман, признаётся автор, она 
реализует свой, где главный пункт: попытаться жить 
со смыслом.

Вдруг опять искринка. Ещё одна. 
Несколько. Небольшая стайка искринок. 
Они падали с интервалом, подхватывались 
воздухом и медленно опускались на лёд.
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