
• ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Поощрение за 
безопасный 
труд

В январе по итогам четвёрто-
го квартала 2019 года работ-
ники предприятий Метал-
лоинвеста в очередной раз 
получили дополнительную 
ежеквартальную премию за 
соблюдение требований ох-
раны труда и промышленной 
безопасности. Общая сумма 
выплат составила около 
253 млн рублей.

Обеспечение безопасных ус-
ловий работы, сохранение 
жизни и здоровья работ-

ников — главный приоритет Ме-
таллоинвеста. Компания прово-
дит системную работу по повыше-
нию защищённости работников 
и внедрению культуры безопас-
ного труда. На предприятиях по-
стоянно совершенствуют систему 
управления охраной труда и про-
мышленной безопасностью, по-
вышают профессиональный уро-
вень работников в этой сфере. 
Решение о дополнительном еже-
квартальном премировании за 
соблюдение норм ОТиПБ было 
призвано материально мотивиро-
вать коллектив и обеспечить си-
стемный подход к формированию 
культуры безопасного производ-
ства.
Впервые дополнительная пре-
мия сотрудникам Уральской Ста-
ли, ОЭМК, Лебединского и Михай-
ловского ГОКов, УралМетКома и 
Рудстроя была выплачена в октя-
бре 2019 года по итогам третье-
го квартала. На эти цели компа-
ния направила более 250,5 млн 
рублей. Было премировано более 
40 тысяч человек. Многие работ-
ники предприятий Металлоинве-
ста позитивно оценили новый вид 
поощрения, по мнению горняков 
и металлургов, дополнительная 
премия, несомненно, способству-
ет повышению культуры безопас-
ного труда и дополняет семейный 
бюджет.    
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РАБОЧИЙ СПОРТ

Комментарий

Андрей Варичев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»:

‟‟ Цель Металлоинвеста — 
полностью искоренить 
несчастные случаи на 

производстве. Путь к достижению 
этой цели лежит через укрепле-
ние культуры производственной 
безопасности, соблюдение луч-
ших мировых стандартов в сфере 
охраны труда, высочайшую вну-
треннюю дисциплину каждого 
сотрудника.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

В качестве поля сраже-
ния выступит лыж-
ная трасса в лесопо-
лосе за улицей Фрун-
зе. Мужчины галант-

но предоставят возможность 
стартовать первыми женщи-
нам, у которых в командах бу-
дет по три (в мужских — по че-
тыре) человека. Традиционно 

для команд будет разниться 
длина трассы: для женщин она 
короче. Добавим, что мужчи-
нам предстоит продемонстри-
ровать больше технических на-
выков и сил в преодолении при-
родного рельефа: для них под-
готовлен и подъём покруче, и 
спуск поэкстремальнее.

Год назад прямо с первого, 
лыжного, этапа началась упор-
ная борьба между лидерами — 
мужскими командами ЭСПЦ и 
сборной заводоуправления — 

JSA Group, это противостоя-
ние продолжалось до послед-
него этапа.

У женских команд своя ин-
трига: смогут ли лыжницы 
ЭСПЦ удержать пальму первен-
ства, на которую претендуют 
традиционно сильные сборные 
аглоцеха — ЦЛК — ЦЛМ (сере-
бро прошлой спартакиады) и 
управления — JSA Group (брон-
за 2019 года).

Есть и третья интрига. Не-
сколько лет мужская и женская 

команды ветеранов комбината 
были грозой для самых силь-
ных соперников. Но на про-
шлой спартакиаде представи-
тели 11-тысячной седой гвар-
дии комбината просели, попав 
на смену поколений. Сегодня 
станет ясно, сумеют ли лыжни-
ки Совета ветеранов побороть-
ся за место на пьедестале. При-
ходите поддержать их и других 
спортсменов и зарядиться по-
зитивом на все выходные, пер-
вые старты начнутся в 11 часов.

Приходите, поболеем!
Сегодня металлурги начнут отсчёт нового спортивного 
марафона, состоящего из 17 этапов — спартакиада Уральской 
Стали начинается с лыжных гонок.

 ‐ Хорошая погода и хорошие люди вокруг — гарантия отличного самочувствия,
 которого с запасом хватит до следующих выходных
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Стратегия успеха

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

МЕСЯЧНИК 

ЗАЩИТЫ РУК

• ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

20 ЯНВАРЯ — 19 ФЕВРАЛЯ
Даже в условиях механизации, 
автоматизации и развития робототехники 
невозможно назвать какую-либо работу, 
которая выполнялась бы человеком 
без помощи рук. Поэтому средства их 
защиты являются одними из самых 
распространённых. 

СПРАШИВАЙТЕ! 
СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!

Интересный факт: весной 
этого года на площадке 
Уральской Стали пройдёт 
стратегическая сессия, на 
которую приедут старшие 
навигаторы и представите-
ли дирекций по развитию 
Бизнес-Системы всех пред-
приятий Металлоинвеста, 
чтобы обменяться опытом. 

Александр Трубицын
Фото автора

Новотроицкий комби-
нат примет коллег 
по Металлоинвесту 
неслучайно: специ-
алисты Уральской 

Стали расскажут о том, как 
им удаётся приносить самый 
большой в компании экономи-
ческий эффект по программе 
непрерывных операционных 
улучшений.

— Задачи, поставленные на 
2019 год перед Уральской Ста-
лью, выполнены в полном объ-
ёме, — отмечает в разговоре с 
корреспондентом «Металлурга» 
директор по развитию Бизнес-
Системы на Уральской Стали 
Александр Степанов. — По эко-
номическому эффекту, за счёт 
внедрения мероприятий по про-
грамме операционных улучше-
ний, целевой показатель состав-
лял 300 миллионов рублей, ожи-
даемый реальный предполагает-
ся в размере 508 миллионов ру-
блей. Говорю — предполагается, 
учитывая, что нашим данным 
ещё предстоит согласование с 
департаментами контроллинга 

и металлургического производ-
ства, после чего ещё проверит 
служба внутреннего аудита, но 
порядок цифр будет примерно 
такой.

Так что рассказать коллегам, 
действительно, есть о чём. Так, 
по Фабрике идей при целевых 
значениях программы в 1 500 
одобренных и 1 100 реализован-
ных мероприятий факт соста-
вил 2 150 и 1 300 мероприятий 
соответственно. Кроме этого, 
1 909 работников Уральской 
Стали обучены не менее, чем 
75 % инструментам Бизнес-Си-
стемы, организованы шесть ком-
нат производственного анализа 

с визуализацией показателей ра-
боты цехов. Разработаны 29 карт 
пошаговых выполнений опера-
ций. 466 проблем социально-бы-
тового, технологического, про-
изводственного характера, ох-
раны труда и промбезопасности 
занесены на Доски решения про-
блем (ДРП), из них 80 % решены. 
Кстати, ДРП скоро появятся во 
всех подразделениях комбина-
та, магнитно-маркерные доски 
закуплены и уже распределены 
по цехам.

В 2019 году были реализова-
ны проекты развития Бизнес-
Системы в КХП, УПЗЧ (2 волны 
по 16 недель), доменном и ЭСПЦ 
(1 волна, 16 недель). Неслучайно 
основная часть идей была пода-
на сотрудниками этих подраз-
делений, это свидетельство ра-
стущего уровня заинтересован-
ности персонала.

— Если в 2018 году вовле-
чённость рабочих была в 10 раз 
меньше, чем у РСС, то в 2019  го-
ду эти показатели сравнялись, — 
знает Александр Степанов. — 
Работа штабов и система моти-
вации, прописанная в новом по-
ложении о Фабрике идей, дали 
эффект.

В 2020 году воспитанники 
штабов появятся во всех подраз-
делениях, стартовавшая 20 ян-
варя на Уральской Стали третья 
волна развития БС уже дошла до 
ЛПЦ-1 и аглофабрики, а четвёр-
тая, майская, коснётся дирек-
ции по транспорту, управления 
главного энергетика, ремонт-
но-механического у правле-
ния и более мелких подразде-
лений.

Генераторы передового опыта
Директор по развитию Бизнес-Системы Металлоинвест на Уральской Стали 
Александр Степанов подвёл итоги работы корпоративной программы в 2019 году

< В мае 
Александру 
Степанову 
предстоит 
в ходе оч-
ных встреч 
передать 
успешный 
опыт на-
вигаторам 
других пред-
приятий 
Металло-
инвеста

< Доски 
решения 
проблем — 
один из 
самых эф-
фективных 
способов 
оперативно-
го решения 
вопросов — 
вскоре 
появятся 
в каждом 
подразде-
лении 
комбината
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СМЕНА ВЕХ

• ВАЖНАЯ ТЕМА

Президент России Вла-
димир Путин подписал 
указ о назначении глав 
министерств.

Интерфакс

Все министры си-
лового блока ка-
бинета мини-
стров, за исклю-
че н ие м М и н-

юста, сохранили свои по-
сты в новом правительстве. 
Сергей Шойгу остался ми-
нистром обороны, Евгений 
Зиничев — главой МЧС, 
Владимир Колокольцев — 
главой МВД России.

На должность министра 
юстиции РФ указом прези-
дента назначен вице-пре-
мьер, глава аппарата пра-
вительства Константин 
Чуйченко.

Согласно документу 
Антон Силуанов сохранил 

пост министра финансов, 
Денис Мантуров остал-
ся главой Минпромторга 
РФ, Сергей Лавров — ми-
нистром иностранных дел 
РФ. Евгений Дитрих вновь 
назначен министром транс-
порта. Министром энерге-
тики остался Александр 
Новак, министром при-
родных ресурсов и эколо-
гии — Дмитрий Кобылкин. 
Дмитрий Патрушев продол-
жит выполнять обязанно-
сти министра сельского хо-
зяйства РФ.

Минэкономразвития 
РФ возглавил губернатор 
Пермского края Максим 
Решетников. Министром 
труда назначен заммини-
стра финансов Антон Ко-
тяков. Владимир Якушев 
переназначен министром 
строительства.

Вместе с тем своих 
должностей лиши лись 
все министры социально-

го блока прошлого пра-
вительства. Министром 
здравоохранения вместо 
Вероники Скворцовой на-
значен руководитель Рос-
здравнадзора Михаил Му-
рашко, министром культу-
ры РФ вместо Владимира 
Мединского стала глава де-
партамента кинематогра-
фии Ольга Любимова. Во 
главе министерства про-
свещения встал глава Рос-
обрнадзора Сергей Крав-
цов, а министром науки и 
высшего образования на-
значен Валерий Фальков.

Главой Минкомсвязи 
РФ вместо Константина 
Носкова назначен вице-
президент «Ростелекома» 
по цифровым платформам 
Максут Шадаев.

Министром спорта стал 
Олег Матыцин. Министром 
развития Дальнего Восто-
ка и Арктики остался Алек-
сандр Козлов.

До назначения нового управляющего директора 
совмещать обязанности будет генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

— Мы уважаем решение Сергея Ивановича, свя-
занное с состоянием его здоровья, — прокоммен-
тировал Андрей Варичев. — Хочу выразить Сергею 
Ивановичу благодарность за большой вклад в раз-
витие компании. За годы руководства Михайлов-
ским ГОКом Сергей Иванович проявил себя профес-
сионалом высокого уровня, досконально знающим 
особенности горного дела. Была собрана команда, 
успешно решающая задачи комплексной модерни-
зации предприятия, развития производственных 
мощностей, повышения качества продукции.
Ключевым инвестиционным проектом Михайлов-
ского ГОКа стал пуск обжиговой машины № 3 
в 2015 году, значительно усиливший конкурентные 
позиции Металлоинвеста. Успешно внедрена техно-
логия тонкого грохочения Деррик, повысившая ка-
чество железорудного концентрата, строится дро-
бильно-конвейерный комплекс.
Желаем Сергею Ивановичу здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов.
Трудовой путь Сергея Кретова связан с Михайлов-
ским ГОКом. Он пришёл на комбинат в 1984 году, ра-
ботал на должностях старшего инженера, геолога.
В 1989-1998 годах был геологом в Железногорском 
специализированном шахтостроительном управле-
нии треста «Центрошахторудстрой», затем занимал 
руководящие должности на Михайловском ГОКе. 
В 2006 году  возглавил комбинат.
За многолетний и плодотворный труд Сергей Кре-
тов награждён орденом Дружбы, он полный кавалер 
знака «Шахтёрская слава», ему присвоено звание 
«Заслуженный металлург Российской Федерации».
Михайловский ГОК — одно из ведущих в России и 
Европе предприятий по добыче и обогащению же-
лезной руды. Основными видами товарной продук-
ции предприятия  являются железорудный концен-
трат и окатыши. Комбинат успешно внедряет инно-
вационные технологии, реализует масштабные про-
екты по развитию производства, расширяет геогра-
фию поставок.

• ОФИЦИАЛЬНО

Изменения 
в руководстве 
Михайловского ГОКа
Компания «Металлоинвест» объявляет о 
решении управляющего директора ПАО «Ми-
хайловский ГОК» Сергея Кретова покинуть 
этот пост по собственному желанию.

• МОДЕРНИЗАЦИЯ

Новая 
энергия
В рамках федеральной 
программы, направ-
ленной на обновление 
генерирующего оборудо-
вания электростанций, 
на Ириклинской ГРЭС 
будут модернизированы 
энергоблоки № 4 и 3.

Ириклинская гидро-
электростанция — 
одна из крупнейших 

станций объединенной энер-
гетической системы Урала и 
ключевое звено энергосисте-
мы Оренбургской области.
— Модернизация ГРЭС — это 
новые возможности конку-
ренции на рынке. А для ре-
гиона — укрепление энерго-
безопасности и новые мощ-
ности для развития террито-
рий, — отметил губернатор 
Оренбургской области Денис 
Паслер. — Сегодня на вос-
токе региона работают две 
территории опережающе-
го социально-экономическо-
го развития: в Новотроицке и 
Ясном. Приходят новые инве-
сторы с новыми проектами, и 
область должна им предло-
жить качественно сформи-
рованные, подготовленные 
площадки. В программу мо-
дернизации включены два 
энергоблока Ириклинской 
ГРЭС мощностью 330 МВт 
каждый. Завершение работ 
на этих объектах запланиро-
вано на 2023 и 2025 годы.

Портал 
правительства области

Кира Столбова
Фото Надежды Климовой 

Ребята с задором прош-
ли пять интересных 
игровых заданий про-

граммы. Они отгадывали 
загадки, посвящённые те-
ме пожарной безопасности, 
составляли кроссворды, от-
вечали на вопросы викто-
рины, говорили о том, как 
надо вести себя при воз-
никновении пожара, при-
думывали, а потом и рисо-
вали свои собственные зна-
ки на пожарную тематику. 
За каждый правильный от-
вет жюри ставило коман-
дам баллы. Кроме того, бо-
лельщики в зале, правиль-
но отвечая на вопросы для 
зрителей, добавляли побед-
ные очки своим фаворитам. 

Призовые места в фина-
ле достались самым внима-
тельным и сообразитель-
ным. Первое заняли вос-
питанники детского клу-
ба имени Марии Корецкой 

(педагог Лариса Гуляева). 
Серебро конкурса доста-
лось клубу имени Аркадия 
Гайдара (педагог Людми-
ла Чекменёва). А ребята 
из клуба имени Алексан-
дра Матросова вместе с 
педагогом Галиной Кор-
невой замкнули тройку 
победителей.  

— В течение года дети  
из наших клубов постоян-

но участвуют в различных 
конкурсах и соревновани-
ях. Вот и сегодня они сде-
лали вклад в копилку своих 
достижений, — рассказы-
вает Надежда Климова, ру-
ководитель детских клубов 
ЦРТДЮ. — В мае на празд-
нике двора мы суммируем 
все их победы, и лучший 
клуб по месту жительства 
получит свою награду. 

Игра со смыслом
В Центре развития творчества детей и юношества для 
воспитанников детских клубов по месту жительства состоялась 
конкурсно-познавательная программа «Не шути с огнём».

Новый кабинет

 ‐ Грамоты получили все участники конкурса

• СПОРТ

Право 
на сборную
Три бронзовые медали 
завоевала новотройчан-
ка Юлия Молчанова на 
чемпионате России по 
плаванию среди лиц с 
повреждением опорно-
двигательного аппарата.

Чемпионат проходил в 
Дзержинске Нижего-
родской области и со-

брал 350 лучших адаптивных 
спортсменов из 36 регионов 
страны. Оренбуржье пред-
ставляли наша землячка ма-
стер спорта России Юлия 
Молчанова и орчанка Викто-
рия Ищиулова.
За пять соревнователь-
ных дней копилка спортив-
ных побед Юлии пополни-
лась тремя бронзовыми ме-
далями. Новотройчанка бы-
ла третьей на 200-метров-
ке вольным стилем и на двух 
50-метровках: вольным сти-
лем и баттерфляем.

Соб. инф.

Справка
Ириклинская ГРЭС (филиал 
АО «Интер РАО — Электро-
генерация») установленной 
мощностью 2460 МВт снабжа-
ет электроэнергией потреби-
телей Оренбургской и Челя-
бинской областей, республик 
Башкортостан и Казахстан.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

15 млн тонн
железорудных 
окатышей выпущено на 
фабрике окомкования 
Михайловского ГОКа 
за 2019 год. Такие 
объёмы предприятием 
достигнуты впервые.
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Частная лавочка

ПОНЕДЕЛЬНИК /27.01/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — 
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — 
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» — 
пятница — 20.30, 22.30, 00.30

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор)
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

Уважаемые ветераны 
ЦЛК!

Приглашаем вас 
на собрание 

28 января в 9 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЛПЦ-2!

Приглашаем вас 
на собрание 

27 января в 15 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

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

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

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

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

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

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

Реклама

Ваша реклама —              
точно в цель!

Газета
«Металлург»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27.
с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница). 
Тел.: 66-29-52.

РЕК ЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, 
евробалконы,
окна, жалюзи 

66-84-64, 69-01-01
Центральный рынок, 

3 корпус, 2 этаж.Реклама

Уфимский научно-исследовательский институт 
глазных болезней объявляет набор пациентов на 

БЕСПЛАТНОЕ хирургическое лечение 
катаракты и глаукомы 

по адресу: г. Новотроицк, ул. Советская, д. 97, 
оптика «ДиЛор».

Бесплатный приём врача-офтальмолога осуществляется 
30 ЯНВАРЯ С 10 ДО 14 ЧАСОВ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (12+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние Новости (12+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.25 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-5» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30  «Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости (12+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости (12+).
09.00 Биатлон (0+).
11.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
11.30 Новости (12+).
11.35 Все на Матч! (16+).
12.00 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+).
16.05 Новости (12+).
16.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала (0+).
18.10 «Марат Сафин. 

Своя игра» (12+).
18.30 «Тает лёд» (12+).
18.50 Новости (12+).
18.55 Все на Матч! (16+).
19.20 Хоккей. КХЛ (0+).
21.55 Новости (12+).
22.00 Тотальный 

футбол (0+).
22.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала. «Борнмут».
00.55 Все на Матч! (16+).

НТВ

06.05 «Мальцева» (12+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

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

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

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Среда обитания» (12+).
06.40 «Медосмотр» (12+).
07.00 Новости (12+).
07.10 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
08.50 «Большая страна: в 

деталях» (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 «Среда обитания» (12+).
09.55 Д/ф «Тайны разведки» (12+).
10.30 «Имею право!» (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Д/ф «Скорбное эхо 

блокады. Лев Раков» (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 «ОТРажение» (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+).
17.00 Новости (12+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.05 «Домашние животные» (12+).
18.35 «Вспомнить всё» (12+).
19.00 «ОТРажение» (12+).
20.00 Новости (12+).
20.30 «ОТРажение» (12+).
22.00 Новости (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
00.30 Д/ф «Тайны разведки» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА» (12+).
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

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

Васильев» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+). 
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Великое потепление» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00 «112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (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 «ПАРКЕР» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная 

история» (16+).
00.30 Х/ф «ОХРАННИК» (18+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.10 Ералаш (0+).
06.15 Мультфильмы (12+).
07.00 Мамочки (16+).
08.00 Уральские пельмени (16+).
08.10 Художественный 

фильм (12+).
12.55 Телесериал (12+).
13.25 Ивановы-Ивановы (16+).
15.40 Художественный 

фильм (12+).
16.20 Папик (16+).
19.00 Художественный 

фильм (12+).
19.35 Папик (16+).
20.10 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+).
22.25 Казино «Рояль» (12+).
01.20 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+).

   ДОМАШНИЙ

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

несовершеннолетних» (16+).
08.45 «Давай разведёмся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.40 «Порча» (16+).
15.10 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ» (16+).
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО» (16+).
23.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+).

  ЗВЕЗДА

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

репортаж» (12+).
08.40 Д/ф «22 победы танкиста 

Колобанова» (12+).
10.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
12.00 Военные Новости (12+).
12.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
16.00 Военные Новости (12+).
16.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «872 дня 

Ленинграда» (16+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века» (12+).
21.15 Новости дня (12+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+).
01.40 Д/ф «Блокада снится 

ночами» (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 «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 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» (18+).

   КАРУСЕЛЬ

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

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

Маленькие 
исследователи» (0+).

09.40 «Самый маленький 
гном» (0+).

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

спешит на помощь!» (0+).
11.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.35 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Домики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Фиксики» (0+).
15.00 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.05 М/с «Бурёнка 

Даша» (0+).
16.10 М/с «Сказочный 

патруль» (0+).
17.10 М/с «Барбоскины» (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 «Царевны» (0+).
22.00 М/с «Эволюция 

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

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

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

и Джерри» (6+).
01.00 М/с «Детектив 

Миретта» (6+).

Реклама. Лиц. № ФС-02-01-002533 от 26.12.2018 г. ИНН 0274018070.



МЕТАЛЛУРГ6 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city Частная лавочка

№ 6 (7245) | Суббота, 25 января 2020 года

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

ВТОРНИК/28.01/

8 ›  

РЕК ЛАМА  662952

ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«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

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — 
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — 
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» — 
пятница — 20.30, 22.30, 00.30

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор)
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

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

РЕМОНТ КВАРТИР

> 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.
> Установка домофонов! Услу-
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
> Мастер-универсал (опыт 
работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам. 
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
> Ремонт квартир: кафель, 
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ. 
Тел.: 89096079555.
> Мелкий ремонт (кафель, 
обои, откосы, шпаклёвка, 
покраска, побелка). 
Тел.: 89228657925.
> Очумелые ручки. Любые 
ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода 
и канализации. Установка 
батарей, счетчиков. 
Тел.: 89198453166.
> 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.
> Ремонт пластиковых окон. 
Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
> 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.
> 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.
> Мастер на час. Сделаем то, 
что не можете сделать сами. 
Тел.: 8 (3537) 61-23-24.

> Отделка откосов: оконных, 
дверных, наружных, отделка 
балконов, установка межком-
натных дверей, электрика и т.д. 
Быстро, качественно, 
недорого. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89068431086.
> Ремонт квартир (уличные 
откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т.д.). 
Тел.: 89228336039, 89033911271.
> Качественная кладка 
кафеля, работы с пластиком, 
гипсокартоном, поклейка 
обоев. Туалет, ванная, кухня 
под ключ. Установка ванной, 
унитаза, настил полов. 
Тел.: 89225408126.
> Ремонт квартир: штукатур-
ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
> 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.
> Услуги электрика. Замена 
счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 89619169213.
> Услуги электрика. Замена 
электропроводки, розеток. 
Навес люстр, бра. Комплексное 
подключение бытовой техники. 
Установка электросчетчиков, 
счетчиков воды, работа с по-
липропиленом. Гарантия. 
Тел.: 66-80-62, 89225330048.
> Сантехнические работы 
(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
> ООО «Водяной-М» быстро 
и качественно заменит 
водопровод, канализацию 
и отопление на любые виды 
труб. Установка счётчиков, 
сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит. Договор 
с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.
> Низкие цены. Организация 
производит замену 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.

ЕСТЬ РАБОТА! 
Повара, кондитеры, 
кассиры, мойщики 

(Орска и Новотроицка) —
звоните!

Тел.: 66-63-50.Ре
кл

ам
а

• ТРЕБУЕТСЯ

• УСЛУГИ

> Домработница на посто-
янную работу в Подмосковье. 
Проживание в семье бесплатно. 
Тел.: 89619171104.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 «Доброе утро» (12+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние Новости (12+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Право на 

справедливость» (16+).
01.00 «На самом 

деле» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.25 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-5» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30  «Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости (12+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости (12+).
09.00 Тотальный футбол (12+).
09.55 «Футбольный вопрос» (12+).
10.25 Профессиональный бокс. 

Трансляция из США (16+).
12.25 Новости (12+).
12.30 Все на Матч! (16+).
13.00 Смешанные 

единоборства (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Все на Матч! (16+).
16.05 Д/ф «24 часа войны: 

Феррари против 
Форда» (16+).

18.05 «Один год из жизни 
королевских гонок» (12+).

18.35 Новости (12+).
18.45 Континентальный 

вечер  (0+).
19.20 Хоккей. КХЛ  (0+). 
21.55 Новости (12+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. 
00.40 Все на Матч! (16+).
01.10 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины (0+).

НТВ

05.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+).
06.05 «Мальцева» (12+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

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

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

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).

23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+).

00.00 Сегодня (16+).
00.10 «ДНК» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ЛАДОГА» (12+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «Перелетные птицы» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «Шаман» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. 

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

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Среда обитания» (12+).
06.40 «Медосмотр» (12+).
07.00 Новости (12+).
07.10 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
08.50 «Большая страна: в 

деталях» (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 «Среда обитания» (12+).
09.55 Д/ф «Тайны разведки. 

Железные шпионы» (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 «Медосмотр» (12+).
11.15 Д/ф «Собственная 

гордость. Балет - шик 
нашей страны» (12+).

12.00 Новости (12+).
12.05 «ОТРажение» (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И 

НА ГОРАХ» (12+).
16.50 «Большая страна: 

в деталях» (12+).
17.00 Новости (12+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.05 «Среда обитания» (12+).
18.15 «За дело!» (12+).
19.00 «ОТРажение» (12+).
20.00 Новости (12+).
20.30 «ОТРажение» (12+).
22.00 Новости (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
00.30 Д/ф «Тайны

 разведки. Железные 
шпионы» (12+).

01.00 Новости (12+).
01.15 «Культурный 

обмен» (12+).

  ТВЦ 

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

ВЫСОТЫ» (0+).
10.35 Д/ф «О чём молчит Андрей 

Мягков» (12+).
11.30 События  (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

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

Денисова-Радзинская» (12+).
14.30 События  (16+).
14.50 Город новостей  (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События  (16+).
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+).

22.00 События  (16+).
22.35 «Осторожно, 

мошенники!» (16+).
23.05 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» (16+).
00.00 События (12+).
00.35 Петровка, 38 (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

списки» (16+).
11.00 «Как 

устроен мир» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (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 «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.15 Мультфильмы (12+).
07.00 Мамочки (16+).
07.55 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ 

НЕ БЫТЬ» (16+).
08.35 Астерикс и Обеликс в 

Британии (6+).
10.40 Художественный 

фильм (12+).
14.05 Телесериал (12+).
14.40 Ивановы-Ивановы (16+).
19.00 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ 

БЫТЬ» (16+).
19.35 Папик (16+).
20.20 Художественный 

фильм (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «Удачная покупка» (16+).
06.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+).
08.50 «Давай 

разведёмся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
11.55 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. 

Простить» (16+).
14.40 «Порча» (16+).
15.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО» (16+).
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+).
23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня (12+).
08.20 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).

09.10 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+).

12.00 Военные Новости (12+).
12.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ».
13.40 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+).
16.00 Военные Новости (12+).
16.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+).
18.10 Д/с «Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «872 дня 

Ленинграда» (16+).
19.40 «Легенды армии 

с Александром 
Маршалом» (12+).

20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (12+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ОТЦЫ 

И ДЕДЫ» (0+).
01.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!» (0+).

  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 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Х/ф «ГОД 

КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Студия «Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 

МИЛЛЕРА» (16+).

   КАРУСЕЛЬ

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

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

хвосты» (0+).
09.40 «38 попугаев» (0+).
10.25 М/с «Смурфики» (0+).
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
11.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.35 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Домики» (0+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Фиксики» (0+).
15.00 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.05 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Сказочный 

патруль» (0+).
17.10 М/с «Барбоскины» (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 «Царевны» (0+).
22.00 М/с «Эволюция 

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

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

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

Джерри» (6+).
01.00 М/с «Детектив 

Миретта» (6+).
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ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ ВОКРЯЧКО
со славным юбилеем!
Твоё имя и дела связаны с любовью,
Пожелаем мы тебе мужества, здоровья,
В день рожденья твоего от сестры и братьев
Низкий родственный поклон, как родимой матери.
Снохи, внуки и зятья также того мнения,
Мать Тереза ты для всех — наше заключение.
Все племянники твои тоже в восхищении,
За вниманье, доброту и своё терпение.
Пожелаем мы тебе благ и настроения,
Во внуках, внучках, всей родне — твоё упоение!

Сторожук, Асеевы и родные.

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

СРЕДА/29.01/ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

• В РЕГИОНЕ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — 
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — 
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» — 
пятница — 20.30, 22.30, 00.30

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор)
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 «Доброе утро» (12+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние Новости (12+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «На самом деле» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.25 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-5» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30  «Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

06.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» (16+).

07.00 Новости (12+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости (12+).
09.00 «Курс Евро. 

Бухарест» (12+).
09.20 Футбол. Кубок 

Либертадорес (0+).
11.20 Новости (12+).
11.25 Все на Матч! (16+).
12.20 Хоккей. КХЛ  (0+)
14.55 Новости (12+).
15.00 Футбол. Кубок 

Английской лиги. 
1/2 финала.  (0+).

17.00 Новости (12+).
17.05 Все на Матч! (16+).
18.00 «Водное поло. 

Будапештские игры» (12+).
18.20 Реальный спорт. 

Водное поло  (0+).
18.50 Новости (12+).
18.55 Волейбол. 

Лига чемпионов. 
Мужчины  (0+). 

20.55 Новости (12+).
21.05 Все на Матч! (16+).
22.00 Кубок Английской лиги. 

Обзор (12+).
22.20 Английский акцент  (16+).
22.40 Футбол. Кубок 

Английской лиги. 
1/2 финала  (0+). 

00.40 Английский акцент.
01.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы 
«Сайборг» (16+).

НТВ

5.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+).
06.05 «Мальцева» (12+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

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

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

происшествие (16+).

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ 

ТОЧКА» (16+).
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «ДНК» (16+).
01.15 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

НЕ БЫВАЕТ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «Шаман» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

СЛИШКОМ МНОГО 
КЛИЕНТОВ» (16+).

01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ 
ВРЕМЕНИ» (16+).

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Среда обитания» (12+).
06.40 «Медосмотр» (12+).
07.00 Новости (12+).
07.10 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
08.50 «Большая страна: в 

деталях» (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 «Среда обитания» (12+).
09.55 Д/ф «Тайны разведки. 

Актриса особого 
назначения» (12+).

10.20 «Культурный обмен» (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 «Медосмотр» (12+).
11.15 Д/ф «Собственная 

гордость. Военно-
промышленный 
комплекс» (12+).

12.00 Новости (12+).
12.05 «ОТРажение».
13.00 Новости (12+).
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости (12+).
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ» (12+).
16.50 «Большая страна: 

в деталях» (12+).
17.00 Новости (12+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.05 «Среда обитания» (12+).
18.15 «Культурный обмен» (12+).
19.00 «ОТРажение» (12+).
20.00 Новости (12+).
20.30 «ОТРажение» (12+).
22.00 Новости (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
00.30 Д/ф «Тайны 

разведки» (12+).

  ТВЦ 

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

ПРИНЦ» (6+).

10.40 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+).

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

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

Колесников» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 События  (16+).
18.15 Х/ф «НИКОНОВ 

И КО» (16+).
22.00 События  (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф «Грязные тайны 

первых леди» (16+).
00.00 События  (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные 

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

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

ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.05 Ералаш (0+).
06.15 Мультфильмы (12+).
07.00 Мамочки (16+).
07.55 Художественный 

фильм (12+).
08.50 Уральские 

пельмени (16+).
09.00 Казино «Рояль» (12+).
11.55 Художественный 

фильм (12+).
14.00 Телесериал (12+).
14.35 Ивановы-Ивановы (16+).
17.20 Ивановы-Ивановы (12+).
19.00 Художественный 

фильм (12+).
19.40 Папик (16+).
20.20 Художественный 

фильм (12+).
22.50 Координаты 

«Скайфолл» (16+).
01.35 Художественный 

фильм (12+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
08.35 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).

12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+).
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО 

РАСПИСАНИЮ» (16+).
23.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня (12+).
08.55 Т/с «КРОТ» (16+).
12.00 Военные Новости (12+).
12.05 Т/с «КРОТ» (16+).
16.00 Военные Новости (12+).
16.05 Т/с «КРОТ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «872 дня 

Ленинграда» (16+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

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

СЛАВЯНКИ» (0+).
01.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ

СТРЕЛА» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (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 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+).

   КАРУСЕЛЬ

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

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

невидимое» (0+).
09.35 «38 попугаев» (0+).
10.25 М/с «Смурфики» (0+).
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
11.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.35 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Домики» (0+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Фиксики» (0+).
15.00 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
16.05 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Сказочный 

патруль» (0+).
17.10 М/с «Барбоскины» (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 «Царевны» (0+).
22.00 М/с «Эволюция 

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

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

Квадратные 
штаны» (6+).

23.35 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» (6+).

Проекты ко Дню Победы
Более 230 проектов подготовили в Оренбургской 
области к 75-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне и к Году памяти и славы.

Подробнее о них 24 января рассказали в правительстве 
региона. Проекты федерального и регионального зна-
чения касаются поддержки ветеранов Великой Отече-

ственной войны и проведению памятных мероприятий. В СКК 
«Оренбуржье» 9 февраля состоится официальное открытие 
Года памяти и славы. Специальную программу «Песни Побе-
ды» здесь представит «Хор Турецкого».
— Таким образом, праздничный марафон откроется ровно за 
три месяца до юбилейного Дня Победы. Наша главная задача 
— окружить ветеранов особой заботой. Прошу также 
не формально подойти к приведению в порядок мемориаль-
ных комплексов в территориях. Необходимо привлечь нерав-
нодушных людей, бизнес, молодёжь, — сказал губернатор Де-
нис Паслер.
Помимо досуговых мероприятий, в которых примут участие 
ветераны, им окажут разную социальную помощь — от сана-
торного лечения до ремонта жилья.

РИА56

Область в ТОПе 
культурной жизни
По результатам дельфийского рейтинга субъектов РФ 
Оренбургская область в 2019 году вошла в двадцатку 
лидеров.

Результаты объявили на официальном сайте игр. В ко-
пилке наград оренбургских молодых дарований девять 
золотых медалей, 10 — серебряных и 11 — бронзовых. 

Обучающиеся детских музыкальных, художественных и школ 
искусств, средних творческих профессиональных образова-
тельных учреждений и Оренбургского государственного ин-
ститута искусств имени Л. и М. Ростроповичей участвуют в 
высшем форуме искусств с 1999 года. И всегда наши ребята 
возвращаются с победой.
Дельфийский рейтинг — это ориентир, который показыва-
ет уровень развития искусства в регионах. А также отноше-
ние к молодым талантам и культурному наследию со сторо-
ны органов власти субъектов Российской Федерации. Кроме 
этого, он может сыграть немалую роль в формировании инве-
стиционной привлекательности региона. Либо стать элемен-
том бренда территории.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

546 участников
Великой Отечественной 
войны проживают 
в Оренбуржье, 
12 510 работников тыла, 
50 жителей блокадного 
региона, 134 узника 
концлагерей.
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ЧЕТВЕРГ/30.01/

РЕК ЛАМА  662952

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.

Мелкий ремонт.
Тел.: 66-81-59.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка мягкой мебели. 

На рынке 15 лет. 
Тел.: 65-48-02, 89033970802.Ре

кл
ам

а

9 ›  

6 ‹  

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — 
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — 
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» — 
пятница — 20.30, 22.30, 00.30

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор)
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

ПЕРЕТЯНЕМ 
ВАШУ МЕБЕЛЬ. Ре

кл
ам

а

Тел.: 61-15-21.Тел.: 61-15-21.
89058131521, 89058131521, 

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Реклама

> 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.
> Ремонт всех телевизоров 
ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
> 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. Каче-
ство. Стаж работы — 30 лет. 
Тел.: 89096108105.
> Ремонт стиральных машин-
автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
> 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.

• АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

«Красивый» номер 
можно купить
Министерство экономического развития РФ разрабо-
тало проект постановления правительства, опреде-
ляющего порядок продажи автомобильных номеров.

Напомним, приобрести «красивые» номера для автомо-
биля россияне смогут через портал Госуслуг. Для это-
го потребуется заплатить госпошлину в повышенном 

размере или принять участие в соответствующем аукционе. 
Конкретные детали данной процедуры будут определяться 
на уровне субъекта федерации. Регионы сами смогут уста-
новить размер пошлины, который станет стартовой ценой на 
аукционе. Торги будут проходить в течение 30 дней. Полови-
на суммы, которую заплатит автолюбитель за желаемое со-
четание букв и цифр, поступит в региональный бюджет.
До 1 июня Министерство финансов установит требования 
для электронных площадок, где будут проводиться аукцио-
ны. Регионы будут определять правила торгов до конца теку-
щего года.

РИА56 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 «Доброе утро» (12+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние Новости (12+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «На самом деле» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-5» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30  «Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

06.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» (16+).

07.00 Новости (12+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости (12+).
09.00 Профессиональный бокс. 

Трансляция из США (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

Тяжеловесы (16+).
11.30 Новости (12+).
11.35 Все на Матч! (16+).
12.30 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала (0+).
14.30 Английский акцент (12+).
15.15 Новости (12+).
15.20 Все на Матч! (16+).
15.50 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша (16+).

16.20 Континентальный 
вечер (16+).

16.50 Хоккей. КХЛ (0+).
19.25 Новости (12+).
19.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины (0+).
22.15 Новости (12+).
22.20 Все на Матч! (16+).
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины (0+).
00.55 Все на Матч! (16+).
01.30 Д/ф «24 часа войны: 

Феррари против 
Форда» (16+).

НТВ

05.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+).
06.05 «Мальцева» (12+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

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

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

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «ПЁС» (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 «Шаман. Новая угроза. 

Мелочь» (16+).
06.45 «Шаман. Новая угроза. 

Курьер» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+).
11.15 «Шаман» (16+).
118.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Среда обитания» (12+).
06.40 «Медосмотр» (12+).
07.00 Новости (12+).
07.10 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
08.50 «Большая страна: в 

деталях» (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 «Среда обитания» (12+).
09.55 Д/ф «Тайны разведки. 

Бен Ладен. Ростовщик 
смерти» (12+).

10.20 «Моя история» (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 «Медосмотр» (12+).
11.15 Д/ф «Собственная 

гордость. От ГОЭЛРО до 
АСУАНА» (12+).

12.00 Новости (12+).
12.05 «ОТРажение» (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 «ОТРажение»  (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ» (12+).
16.50 «Большая страна: в 

деталях» (12+).
17.00 Новости (12+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.05 «Среда обитания» (12+).
18.15 «Моя история» (12+).
19.00 «ОТРажение» (12+).
20.00 Новости (12+).
20.30 «ОТРажение» (12+).
22.00 Новости (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
00.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Бен Ладен. Ростовщик 
смерти» (12+).

01.00 Новости (12+).
01.15 «Вспомнить всё» (12+).

  ТВЦ 

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

ОДНА ДЕВУШКА» (0+).
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

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

Шакунов» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).

15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф «НИКОНОВ 

И КО» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «10 самых... Роковые роли 

звёзд» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Без любви 
виноватые» (12+).

00.00 События  (16+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (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 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЛОГОВО 

МОНСТРА» (18+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.05 Ералаш (0+).
06.15 Мультфильмы (12+).
07.00 Мамочки (16+).
07.55 Художественный 

фильм (12+).
08.40 Уральские пельмени (16+).
09.00 Художественный 

фильм (12+).
11.05 8 ПОДРУГ ОУШЕНА (16+).
13.10 Телесериал (12+).
13.45 Ивановы-Ивановы (12+).
19.00 Художественный 

фильм (12+).
19.40 Папик (16+).
20.20 Художественный 

фильм (12+).

   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 «ЧУДО ПО 

РАСПИСАНИЮ» (16+).
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ» (16+).
23.20 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+).

  ЗВЕЗДА

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

08.55 Т/с «КРОТ» (16+).
12.00 Военные Новости (12+).
12.05 Т/с «КРОТ» (16+).
13.30 Т/с «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Военные Новости (12+).
16.05 Т/с «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «872 дня 

Ленинграда» (16+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (12+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).
01.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ

 СЛОВО 
СМЕРТЬ» (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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

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

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Х/ф «ГОД 

КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Студия «Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город 

любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После 

заката» (16+).
01.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+).

   КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 М/с «Пластилинки» (0+).
08.15 М/с «Малышарики» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.35 «Котёнок 

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

спешит на помощь!» (0+).
11.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.35 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Домики» (0+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Фиксики» (0+).
15.00 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.05 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Сказочный 

патруль» (0+).
17.10 М/с «Барбоскины» (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 «Царевны» (0+).
22.00 М/с «Эволюция 

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

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

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

Джерри» (6+).
01.00 М/с «Детектив 

Миретта» (6+).



МЕТАЛЛУРГ 9 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.cityЧастная лавочка

№ 6 (7245) | Суббота, 25 января 2020 года

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

ПЯТНИЦА/31.01/ РЕК ЛАМА  662952

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). «ТОЙОТА»
Реклама 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

Пенсионерам — скидки!

ОРЕНБУРГ
Служба перевозок 

по адресу. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57. 

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

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — 
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — 
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» — 
пятница — 20.30, 22.30, 00.30

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор)
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

• КУПЛЮ

• ПРОДАЮ

• УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
> Грузоперевозки: город/меж-
город, а/м «Исузу Эльф» (мебель-
ный фургон), а/м «Газель», услуги 
грузчиков. Тел.: 67-27-24, 
89096161291.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
> 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 грузоперевозки: 
по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
> Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса. 
Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).
> Ремонт компьютеров. Вос-
становление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.

ЗАЙМЫ
> Материнский капитал (день-
ги 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. 

РАЗНОЕ
> Любишь хороший пар — 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
для тебя! БАССЕЙН! Ул. Зелё-
ная, 12. Тел.: 89018221575.
> Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия. Тел.: 
8 (3537) 333-136, www.333136.рф.
> Опытный мастер с большим 
стажем работы примет заказ на 
пошив и ремонт мужской и 
женской одежды, шуб, дублёнок 
и кожаных изделий. 
Тел.: 89058163141.

> «Мойдодыр»: химчистка 
мебели и ковров. Уборка: гене-
ральная, поддерживающая, по-
сле ремонта. Тел.: 89058469973, 
61-99-73.

НЕДВИЖИМОСТЬ

> Нежилое помещение 
(площадь 43,7 кв. м). 
Тел.: 89225528654.

РАЗНОЕ
> Два подростковых 
велосипеда (красный и синий, 
диаметр колёс 130, цена 
3 000 руб. каждый, б/у один 
год). Тел.: 89123475845.

НЕДВИЖИМОСТЬ

> АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95.

РАЗНОЕ

> Антиквариат, награды, моне-
ты до 1917 г., значки (отличник, 
почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, 
(3537) 31-19-89, г. Орск, 
магазин «АНТИКВАРИАТ», 
пр. Ленина, 12.
> Платы, радиодетали 
(любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц. Тел.: 
89058132780, ул. Марии Корец-
кой, 14 (вход с торца).
> Стиральные машины 
и микроволновые печи. 
Мототехнику СССР (в любом 
состоянии). Тел.: 61-16-07, 
89619048139.
> Стиральные машины-авто-
маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 
цветной, от 100 кг, эл. весы). 
Самовывоз, расчёт на месте, 
кран-манипулятор. 
Тел.: 89058922360.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 «Доброе утро» (12+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние Новости (12+).
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.30 Все на юбилее Леонида 

Агутина (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Ежегодная церемония 

вручения премии 
«Грэмми» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.25 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-5» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30  «Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (12+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК 

В ПОСТЕЛЬ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

06.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» (16+).

07.00 Новости (12+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости (12+).
09.00 «Курс Евро» (12+).
09.20 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк 
Мир против Хави Айялы. 
Трансляция из США (16+).

11.20 Новости (12+).
11.30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии (12+).

12.35 Новости (12+).
12.40 Все на Матч! (16+).
13.15 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии (12+).

14.10 Новости (12+).
14.15 Все на Матч! (16+).
15.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии (0+).

16.05 Новости (12+).
16.10 Все на Матч! (16+).
16.45 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии (0+).

17.40 Новости (12+).
17.45 Все на футбол! (12+).
18.45 «Кубок Париматч 

Премьер. Новые герои - 
«Партизан Белград» (12+).

19.15 Все на Матч! (16+).
20.15 Новости (12+).
20.20 Профессиональный бокс. 

Тяжеловесы (16+).
20.50 «Биатлон. Дорога на 

Чемпионат мира» (12+).
21.20 Новости (12+).
21.25 Все на Матч! (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат 

Германии (0+)
00.25 Все на Матч! (16+).
00.45 «Вот это поворот!» (16+).

НТВ

05.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+).
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+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «Жди меня» (12+).
18.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
23.15 «ЧП. 

Расследование» (16+).
23.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.10 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+).
06.55 Х/ф «ПОД 

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

ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.05 «Имею право!» (12+).
05.30 «Служу Отчизне» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Среда обитания» (12+).
06.40 «Медосмотр» (12+).
07.00 Новости (12+).
07.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН. 
ТРИ СПАЛЬНИ, ОДИН 
ТРУП» (16+).

08.45 «Большая страна: 
люди» (12+).

09.00 Новости (12+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.45 «Среда обитания» (12+).
09.55 «Домашние 

животные» (12+).
10.30 «Вспомнить всё» (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 «Медосмотр» (12+).
11.15 Д/ф «Собственная 

гордость. Красота по-
русски» (12+).

12.00 Новости (12+).
12.05 «ОТРажение» (12+).
13.00 Новости (12+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» (12+).
16.50 «Большая страна: 

в деталях» (12+).
17.00 Новости (12+).
17.05 «Гамбургский счёт» (12+).
17.30 «Домашние 

животные» (12+).
18.00 Новости (12+).
18.05 «Служу Отчизне» (12+).
18.30 «Имею право!» (12+).
19.00 «ОТРажение» (12+).
20.00 Новости (12+).
20.30 «ОТРажение» (12+).

22.00 Новости (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
22.45 «Имею право!» (12+).
23.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН. ТРИ 
СПАЛЬНИ, ОДИН 
ТРУП» (16+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Д/ф «Валентина Титова. 

В тени великих 
мужчин» (12+).

09.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (12+).

11.30 События (16+).
11.50 «Беспокойный 

участок» (12+).
14.30 События (16+).
14.55 Город новостей.
15.05 «Беспокойный 

участок» (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

ПАРОЧКА» (12+).
20.00 Х/ф «СЕЗОН 

ПОСАДОК» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+).
01.15 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (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 «Ванга: правда или 

миф?» (16+).
21.00 «Опасности большого 

города» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+).
01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 

СКОРПИОН» (16+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.05 Ералаш (0+).
06.15 Мультфильмы (12+).
07.00 Мамочки (16+).
07.55 Художественный 

фильм (12+).
14.20 Папик (16+).
17.05 Уральские пельмени (16+).
21.00 Художественный 

фильм (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).

14.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+).

19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+).
22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+).
00.55 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+).

08.00 Новости дня (12+).
08.20 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
09.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+).
12.00 Военные Новости (12+).
12.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+).
16.00 Военные Новости (12+).
16.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+).
21.15 Новости дня (12+).
21.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+).
22.25 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.05 Х/ф «ПЕРЕД 

РАССВЕТОМ» (16+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Т/с «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 «Comedy 

Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).

   КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 М/с «Пластилинки» (0+).
08.15 М/с «Малышарики» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Винни-Пух» (0+).
10.25 М/с «Смурфики» (0+).
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
11.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.35 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Домики» (0+).
14.00 «Навигатор. 

У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Фиксики» (0+).
15.00 «Оранжевая корова» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.05 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Сказочный 

патруль» (0+).
16.40 М/с «Барби: 

Дримтопия» (0+).
17.05 М/с «Барбоскины» (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 «Турбозавры» (0+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
23.05 М/с «Губка Боб 

Квадратные 
штаны» (6+).
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СУББОТА/01.02/

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Оперативные новости, 
происшествия, афиша 

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Ntr.city — твой портал! 
Заходи!

Электронный адрес 
редакции: 

info@ntr.city

• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

РЕК ЛАМА  662952

Срок службы 
10-15 лет. 

Гарантия 3 года.

Восстановление 
эмали ванн 
стакрилом

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.

Ре
кл

ам
а

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ

от 10 900 руб.
Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07, 

8-932-855-52-07.

Реклам
а

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — 
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — 
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» — 
пятница — 20.30, 22.30, 00.30

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор)
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)
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Орский онкодиспансер 
заработает в июле
Стационар орского онкологического диспансера 
должен открыться летом текущего года.

Об этом 20 января сообщила журналистам министр 
здравоохранения Оренбургской области Татьяна 
Савинова.

— Онкодиспансер на востоке области готовится к 
вводу и запустится в июле, частично он уже работает по 
новым технологиям, пациенты восточной части области 
пользуются высокотехнологичной помощью, — сказала она.
После ввода стационара современная специализированная 
помощь будет доступна практически трети населения всего 
региона. На строительство и оснащение оборудованием 
учреждения выделено 1,3 млрд рублей, из которых почти 
930 млн рублей — из федерального бюджета.
Вторая очередь диспансера включает корпус с коечным 
фондом, операционный и реанимационный блоки. В старом 
здании онкодиспансера планируется разместить два 
учреждения здравоохранения — центр профилактики 
СПИД и наркодиспансер. Среди нового оборудования — 
компьютерный томограф и новейший рентгенаппарат, а 
также системы автономного жизне- и энергообеспечения 
учреждения.

РИА56

Справка

В октябре 2016 года открылся радиологический корпус 
Орского онкологического диспансера. Здесь проходят ди-
агностические исследования и лучевое лечение пациен-
тов из восточных районов региона. В учреждении пред-
ставлены все обязательные направления работы с онко-
больными — хирургические, химиотерапевтические, ра-
диологические методы плюс диспансерное наблюдение.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+).

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Ты помнишь, плыли две 

звезды...» (16+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (12+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения»  (6+).
17.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.15 Х/ф «ЛЕВ» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России 
Суббота»  (12+). 

08.20 Местное время. 
Суббота  (16+).

08.35 «По секрету 
всему свету»  (16+).

09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному»  (16+).
11.10 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
13.45 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 

ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу  (16+).
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» (12+).
00.55 Х/ф «ДВЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна. 
Трансляция из США (16+).

07.35 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира среди 
профессионалов. 
Трансляция из 
Екатеринбурга (0+).

08.45 Все на футбол! 
Афиша (12+).

09.45 Новости (12+).
09.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. (0+).
11.55 «Биатлон. Дорога на 

Чемпионат мира» (12+).
12.25 Новости (12+).
12.30 «Кубок Париматч 

Премьер. Новые герои - 
«Партизан Белград» (12+).

13.00 Все на Матч! (16+).
13.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер - 2020 г. (0+).
15.55 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки (0+). 

17.15 Новости (12+).
17.25 Футбол. Кубок 

Париматч Премьер - 
2020 г. (0+).

20.15 Новости (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Лейпциг».
22.25 Все на Матч! (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+).
00.55 Регби. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - 
Испания. Трансляция из 
Сочи (0+).

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Доктор Свет» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).

13.05 «Последние 24 часа» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.50 «Секрет на миллион» (16+).
22.45 «Международная 

пилорама» (18+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.25 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).

  ОТР

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

Адреса и строки. 
Петербург Горького» (6+).

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

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

животные» (12+).
08.30 «Имею право!» (12+).
09.00 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН. ТРИ 
СПАЛЬНИ, ОДИН 
ТРУП» (16+).

10.25 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+).

11.00 Новости (12+).
11.05 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
16.20 «Домашние 

животные» (12+).
16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
17.15 «За дело!» (12+).
18.00 «Фигура 

речи» (12+).
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строк. Петербург 
Горького» (6+).

19.00 Новости (12+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.45 «Культурный 

обмен» (12+).
20.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+).
21.50 XXIII международный 

конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+).

23.25 Х/ф «СЕМЕРО 
СМЕЛЫХ» (0+).

01.00 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» (6+).

  ТВЦ 

06.05 АБВГДейка (0+).
06.30 «Земля Санникова» (0+).
08.30 Православная 

энциклопедия (6+).
08.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+).
10.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» (0+).
11.30 События (16+).
11.45 «Большая семья» (0+).
13.10 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+).

14.30 События (16+).

14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+).

17.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События.
00.00 «Прощание. Иосиф 

Кобзон» (16+).
00.50 «90-е. Водка» (16+).
01.40 «Советские мафии. Карты, 

деньги, кровь» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.40 М/ф «Карлик Нос» (0+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

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

списки. Чему там 
завидовать? 
10 тайн красивой 
жизни» (16+).

17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII - 
ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» (12+).

20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» (16+).

23.00 Кино: Миа Васиковска, 
Джонни Депп в фэнтези 
«АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+).

01.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» (12+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.10 Ералаш (0+).
06.25 Мультфильмы (12+).
07.50 Три кота (0+).
08.00 Мультфильмы (12+).
08.20 Уральские 

пельмени (16+).
09.00 ПроСТО кухня (12+).
10.00 Мультфильмы (12+).
12.40 М/ф «спугнуть» (6+).
14.20 Художественный 

фильм (12+).
21.00 Х/ф «ГОЛЛАНДЕЦ» (16+).
23.10 Художественный 

фильм (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «Удачная покупка» (16+).
06.55 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+).
10.55 Х/ф «ЗОЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).

23.25 Х/ф «ПАРИ 
НА ЛЮБОВЬ» (16+).

01.10 Х/ф «ЗОЯ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (12+).
07.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).
09.00 Новости дня (12+).
09.15 «Легенды музыки» (6+).
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+).
10.10 «Легенды армии с 

Александром 
Маршалом» (12+).

11.05 «Морской бой» (6+).
12.05 «Последний день» (12+).
13.00 Новости дня (12+).
13.15 «Легенды космоса» (6+).
14.05 «Улика из прошлого» (16+).
14.55 Д/с «Загадки века» (12+).
15.50 «Не факт!» (6+).
16.20 «СССР. Знак качества» с 

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

материалы» (12+).
18.00 Новости дня (12+).
18.10 «Задело!» (12+).
18.25 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (6+).
22.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+).
01.00 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+).
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «Импровизация» (16+).
17.00 «Студия «Союз» (16+).
18.00 «Где логика?» (16+).
19.00 «Однажды 

в России» (16+).
22.00 «Женский

 Стендап» (16+).
23.05 «Дом-2. Город 

любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После 

заката» (16+).
01.10 «ТНТ Music» (16+).
01.40 Х/ф «ВОСТОК» (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 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Лунтик и его 

друзья» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Турбозавры» (0+).
12.30 «Большие 

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

Дримтопия» (0+).
17.05 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» (0+).
19.25 М/с «Лео и Тиг» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (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 «Шоу Тома и 
Джерри» (6+).

01.00 М/с «Викинг 
Вик» (6+).

ХИМЧИСТКА КОВРОВ И МЕБЕЛИ 
У ВАС ДОМА. Тел.: 89619127818.

Реклама
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• РЕКЛАМА

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Кирилиной 
Лидии Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов трамвайного управления 
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Поминовой 

Любови Васильевны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов АТЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Кудрявцева 
Николая Александровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-2

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Стецук 
Лидии Яковлевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов МСЧ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

 Питомцевой 
Раисы Степановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМП

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Петрова 
Петра Петровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов МСЧ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Аверковой 
Нины Борисовны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов МСЧ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Турчаниной 
Веры Ильиничны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов  мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Приходько 
Надежды Васильевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов  УКХ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Нежинской 
Марии Андреевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

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

Шкондина Петра Сергеевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

• ОБЩЕСТВОВОСКРЕСЕНЬЕ/02.02/

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 часов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.
Время работы: пн.-пн. с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Ре
кл

ам
а

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 25 ПО 28 ЯНВАРЯ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ — 
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — 
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» — 
пятница — 20.30, 22.30, 00.30

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор)
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так,
Тебя мы любим, помним и скорбим.
Все, кто знал и помнит Владимира, 
помяните вместе с нами.

Жена, дочь.

22 января — год, как нет с нами 
любимого мужа, папы, зятя

Слышкина Владимира Викторовича.

Долги за ЖКХ могут 
передать коллекторам
Коллекторские агентства могут допустить к работе 
с задолженностью граждан за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

Новый проект закона о возврате просроченных долгов 
физических лиц обсуждался на заседании рабочей 
группы. Ранее компании, предоставляющие жилищ-

но-коммунальные услуги, выступили против претензион-
ного порядка работы с должниками. Досудебная работа по-
требовала бы от них дополнительных затрат и прочие риски, 
так как срок взыскания долгов увеличился бы. Новая редак-
ция документа предполагает возм ожность передачи долгов 
по платежам за жилые помещения и коммунальные услуги 
профессиональным коллекторским агентствам.

РИА56

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (0+).

06.00 Новости (12+).
06.10 «За двумя зайцами» (0+).
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые 

заметки» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ» (0+).
15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора 

меня разоблачить» (12+).
17.00 «Внезапно 50» (12+).
19.15 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 «Время» (12+).
22.00 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+).
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» (18+).
01.10 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».

09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+).
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.00 «Антарктида. 200 лет 
мира» (12+).

    МАТЧ

06.00 Х/ф «БРЮС ЛИ: 
РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА» (16+).

07.50 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+).

09.50 Новости (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+).
12.00 Все на Матч! (16+).
12.55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юноши. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии (0+).

13.45 «Катарские игры 
2020» (12+).

14.15 Новости (12+).
14.25 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+).
16.25 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии (0+).

17.00 Новости (12+).
17.05 Все на Матч! (16+).
17.15 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии (0+).

18.05 Все на Матч! (16+).
18.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Химки» (0+).

20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+).

22.25 Все на Матч! (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона».
00.55 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов (0+).

НТВ

05.20 «Таинственная 
Россия» (16+).

06.10 «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+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие 

вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).
07.05 Д/ф «Моя правда. 

Владимир Меньшов. Чему 
верит Москва» (16+).

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

Панин. Меня должны 
услышать» (16+).

10.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+).

23.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+).

  ОТР

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

Петербург Сологуба» (6+).
07.00 «Служу Отчизне» (12+).
07.30 «Потомки» (12+).
08.00 «Домашние 

животные» (12+).
08.30 «Вспомнить всё» (12+).
09.00 Х/ф «СЕМЕРО 

СМЕЛЫХ» (0+).
10.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости (12+).
13.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
16.20 «Домашние 

животные» (12+).
16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 «Потомки» (12+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. 
Петербург Сологуба» (6+).

19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ» (6+).
21.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С 

ПЕТЕРБУРГОМ» (12+).

23.30 «Потомки» (12+).
00.00 Д/ф «Книжки нашего 

детства» (12+).

  ТВЦ 

05.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (0+).

07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Верное решение» (16+).
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ 

НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+).

09.50 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» (12+).

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+).

13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Мужчины Жанны 

Фриске» (16+).
15.55 «Прощание. Аркадий 

Райкин» (16+).
16.45 «Хроники московского 

быта. Месть 
фанатки» (12+).

17.40 Х/ф «АВАРИЯ» (12+).
21.35 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» (16+).
00.20 События.

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.00 Х/ф «АГЕНТЫ 

А.Н.К.Л.» (16+).
10.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
12.40 Кино: Миа Васиковска, 

Джонни Депп, в фэнтези 
«АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+).

14.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII - 
ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» (12+).

17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» (16+).

20.20 Х/ф «ЧУДО-
ЖЕНЩИНА» (16+).

23.00 «Добров 
в эфире» (16+).

00.00 «Военная тайна» (16+).

    СТС

06.00 ЕРАЛАШ (0+).
06.25 Мультфильмы (12+).
07.40 Три кота (0+).
08.00 Мультфильмы (12+).
08.05 Царевны (0+).
08.20 Уральские пельмени (16+).
09.00 РОГОВ 

В ГОРОДЕ (16+).
10.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКОЙ 

МЕЧТЕ» (12+).
11.55 Смокинг (12+).
13.55 Художественный 

фильм (12+).
16.35 Х/ф «ГОЛЛАНДЕЦ» (16+).
18.45 Художественный 

фильм (12+).
00.45 Х/ф «ПАТРИОТ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «Удачная покупка» (16+).
06.55 Д/ф «Предсказания:

 2020» (16+).
08.55 «Пять ужинов» (16+).
09.10 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+).
11.10 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+).
14.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.15 Х/ф «ОСЕННИЙ 

ВАЛЬС» (16+).
01.25 Х/ф «ЗОЯ» (16+).

  ЗВЕЗДА

09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
12.55 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
13.50 Д/ф «Сталинградская 

битва» (12+).
15.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+).
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ОСОБО 

ОПАСНЫЕ...» (0+).
01.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+).

  ТНТ

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

ПАЦАНЫ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).

   КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Простоквашино» (0+).
12.30 «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Четверо в кубе» (0+).
14.20 «Ералаш» (6+).
15.10 М/с «Три кота» (0+).
16.40 М/с «Барби: 

Дримтопия» (0+).
17.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
18.10 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» (6+).
19.30 М/с «Щенячий патруль» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Маша 

 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 «Том и Джерри» (6+).
01.00 М/с «Викинг Вик» (6+).
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25 января вся Россия отме-
чает Татьянин день и День 
студента. Так случилось, что 
удивительным образом два 
разных праздника, не свя-
занных друг с другом, объе-
динились в один и стали от-
мечаться одновременно.

По материалам сайтов 
www.goodhouse.ru 
и vsyamagik.ru
Фото Резеды Яубасаровой

Как известно, первым 
из этих двух праздни-
ков появился день па-
мяти святой мучени-
цы Татьяны. И толь-

ко в 18 веке к этой дате присое-
динился еще и «профессиональ-
ный» праздник студентов.

Татьянин день

По преданию, святая мучени-
ца Татиана жила в третьем веке 
нашей эры. Девушка родилась 
в римской семье и воспитыва-
лась в христианской вере, была 
доброй и заботливой, помогала 
всем, кто в этом нуждался. В те 
времена процветало язычество, 
и все, кто придерживался хри-
стианства, жестоко преследова-
лись и наказывались властями. 
Однажды Татьяна была уличена 
за молитвой, за что немедленно 
была арестована и приговорена к 
смертной казни. В ожидании каз-
ни девушка продолжала усердно 
молиться, и Господь услышал её. 
Рим постигло сильное землетря-
сение, при котором погиб прави-
тель города и все его помощники 
и жрецы. Некоторые источники 
утверждают, что во время смер-
ти из правителя выскочил бес и 
с душераздирающими криками 
убежал.

Все, кто стал свидетелем этой 
сцены, обвинили во всем Тати-
ану, считая её ведьмой. Над де-
вушкой учинили страшный са-
мосуд, её пытали и избивали, но 

она продолжала лишь молиться 
и просить Господа вразумить её 
обидчиков. И вновь произошло 
чудо — в одно мгновение все, кто 
издевался над ней, вдруг упали к 
её ногам и обрели веру в Господа. 
Но и на этом история не закон-
чилась. Власти продолжали не-
навидеть Татьяну и попытались 
казнить её другим способом — 
бросив в клетку с тигром. Девуш-
ка продолжала упорно молиться, 
и тигр не тронул её. Вместо того 
чтобы разорвать её, как добычу, 

он подошёл к Татьяне и стал за-
лизывать её раны.

В конце концов, власти изба-
вились от девушки, приказав от-
рубить ей голову. Но до самой 
смерти Татьяна продолжала ве-
рить в Бога, старательно моли-
лась и проповедовала христиан-
ство. Именно поэтому она была 
позже возведена в лик святых и 
пополнила ряды великомучени-
ков, которые пострадали за веру 
в Господа. 25 января по новому 
стилю стал днём святой Татьяны.

День студента 

Намного позже, в 18 веке, а 
именно в 1755 году, государствен-
ный деятель Иван Шувалов принёс 
на подпись императрице Елизаве-
те Петровне документ об откры-
тии университета, современного 
МГУ. Так получилось, что это про-
изошло опять же 25 января, и это 
был день именин Татьяны, матери 
самого Шувалова. Документ был 
подписан, университет открыт, 
а российское студенчество полу-
чило свой собственный праздник, 
который пришёлся как раз на Та-
тьянин день. С этого момента День 
основания Московского универ-
ситета оказался привязан к рели-
гиозному празднику, и стало счи-
таться, что Татьяна оказывает по-
кровительство студентам.

Как гласит история Татьяни-
ного дня, первые годы это меро-
приятие носило исключительно 

московский характер. В этот день 
проводился молебен в церкви при 
университете, после чего устра-
ивалось небольшое застолье. И 
только во второй половине 19 ве-
ка этот праздник становится мас-
штабным. Официальная торже-
ственная часть проходила в уни-
верситете, после чего объявля-
лись шумные народные гуляния 
молодёжи. Студенты пели песни, 
гуляли по улицам. Причем весе-
лились все, кто имел отношение 
к студенческой жизни. Даже поли-
ция лояльно относилась к подвы-
пившим и лишь интересовалась: 
«Не нуждается ли господин сту-
дент в помощи?».

Позже, во времена советской 
власти, церковь при университете 
закрыли, а масштаб самого празд-
ника резко уменьшился. И лишь 
в 1995 году храм при МГУ был ре-
конструирован, забытые традиции 
возвращены, восстановлена исто-
рия праздника. Именно с этого мо-
мента День студенчества вновь об-
рёл прежние формы и до сих пор 
остаётся самым любимым празд-
ником российской молодёжи.

В Татьянин день студенты ста-
вят свечи за успех в учёбе и мо-
лятся святой покровительнице о 
просвещении и помощи в труд-
ном учении. 25 января почитает-
ся память не только мученицы 
Татианы, но и святителя Саввы, 
архиепископа Сербского, которо-
му принято молиться при раз-
ных недугах. Ещё 25 января — 
день празднования в честь икон 
Божией Матери «Млекопитатель-
ница» и «Акафистная».

Разное

КА ЛЕНДАРЬ ДАТ

Женщина, родившаяся в Татьянин день, 
станет хорошей хозяйкой. Про такую 
говорили: «Татьяна и каравай печёт, и 
половики по реке бьёт, и хороводы водит!». 
В качестве талисмана имениннице дня 
подходит чёрный агат.

Татьянин день: история 
и традиции праздника

Народные приметы  

 > Если на Татьянин день 
солнышко ярко светит, 
то весна будет ранняя.

 > Снег в этот день сулит дождли-
вое лето.

 > Ясная и морозная погода — 
к хорошему урожаю.

 > Тепло и пасмурно — к неурожаю.
 > Какая погода в этот день, таким и 

декабрь будет.

• СОЦЗАЩИТА

В Оренбуржье в 2020 году 
родители подали 2 742 за-
явления о назначении еже-
месячной выплаты в связи 
с рождением или усыновле-
нием первого ребёнка.

Об этом 16 января 
сообщили в прави-
тельстве региона. За 
первые рабочие дни 
с начала года в реги-

ональные органы соцзащиты об-
ратилось много людей, из кото-
рых 386 человек обратились за 
выплатами впервые, а более 2,2 
тысячи человек продлили их на 
детей, достигших 1,5 лет.

Размер пособия на первенца 
составляет 9,9 тысячи рублей. Его 
выплачивают до достижения ре-
бёнком трёх лет. В правительстве 

также отмечают, что с 2020 года 
число получателей выплат увели-
чилось. Это связано с послабле-
нием правил на получение льго-
ты. Так, в 2019 году претендовать 
на них могли семьи, доход в ко-
торых не выше 1,5-кратной вели-
чины прожиточного минимума. 
Это сумма до 14 035,50 рублей 
на одного члена семьи. С янва-
ря 2020 года порог стал двукрат-
ным, то есть сумма для получе-
ния выплат не должна превышать 
уже 20 442 рублей.

Только с начала года благо-
даря нововведению выплаты на-
значили 77 семьям. Всего в Орен-
бургской области деньги за пер-
венцев получают 5 206 семей.

По материалам сайтов РИА56 и 
materinskij-kapital.ru

Выплаты за первенцев Кстати
15 января Владимир Путин предложил 
выплачивать федеральный материн-
ский капитал при рождении первого ре-
бёнка. Инициатива прозвучала во вре-
мя обращения президента с посланием 
к Федеральному собранию. В 2020 году 
сумма маткапитала в этом случае долж-
на будет составить 466 617 рублей. По-
лучить сертификат смогут те семьи, в 
которых первенец будет рождён с 1 ян-
варя 2020 года. Закон о материнском 
капитале на первого ребёнка вступил в 
силу с 1 января 2020 года (то есть «за-
дним числом»). Соответственно, пред-
ложенные Владимиром Путиным из-
менения будут касаться семей, в кото-
рых первенцы родились с 2020 по 2026 
год включительно, так как срок дей-
ствия программы предусмотрен до кон-
ца 2026-го. Более конкретные условия 
получения сертификата станут извест-
ны только после опубликования текста 
законопроекта о материнском капитале 
на первенца. Его разработка начнётся в 
ближайшее время в соответствии с по-
ручением президента.



МЕТАЛЛУРГ 13 № 6 (7245) | Суббота, 25 января 2020 года
Официально

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ОТЧЁТ
о выполнении Коллективного договора АО «Уральская Сталь» за 2019 год

№ раз-
дела и 
пункта 

КД

Содержание 

Выполнение

Показатель Ед.          
изм.

Охват работ-
ников, 

выплаты 
и затраты на 
мероприятия

7.5.3
Нормативы выдаваемых 
средств индивидуальной 
защиты для рабочих мест, 
не отражённых в Типо-
вых отраслевых нормах, 
определяются на основа-
нии аттестации рабочих 
мест по условиям труда 
комиссией по аттестации 
рабочих мест Общества 
и оформляются локаль-
ным нормативным актом 
Общества. 

Нормативы выдаваемых 
средств индивидуальной 
защиты для рабочих мест, не 
отражённых в Типовых отрас-
левых нормах, определены на 
основании специальной оценке 
условий труда по условиям 
труда и закреплены локальным 
нормативным актом Обще-
ства — перечнем бесплатной 
выдачи спецодежды, спец-
обуви и других средств индиви-
дуальной защиты.

7.5.4 Контроль за качеством 
приобретаемых средств 
индивидуальной защиты 
осуществляется на осно-
вании установленных в 
Обществе требований 
к контролю качества 
закупаемой продукции. 
Состав комиссии по при-
ёмке и оценке качества 
средств индивидуальной 
защиты определяется 
локальным нормативным 
актом Общества.

Претензий к качеству закупае-
мой в ООО «ТАИТ» продукции, а 
также приобретенных средств 
индивидуальной защиты за 
отчетный период структурными 
подразделениями выставлено 
не было. Приёмка и оценка 
качества средств индивиду-
альной защиты определяется 
в соответствии со Стандартом 
«порядок проведения испыта-
ний опытных образцов СИЗ».

7.5.5 Работникам, совмещаю-
щим профессии, выпол-
няющим совмещаемые 
работы, в том числе в 
комплексных бригадах, 
или временно пере-
ведённым на другую 
работу (оформленные в 
установленном порядке), 
дополнительно выдаются 
средства индивидуаль-
ной защиты, предусмо-
тренные государствен-
ными нормативами для 
совмещаемой профес-
сии. Нормативы выдачи 
дополнительных средств 
индивидуальной защиты 
определяются решением 
Комиссии по аттестации 
рабочих мест Общества 
и закрепляются локаль-
ным нормативным актом 
Общества.

Работникам, совмещающим 
профессии, дополнительно 
выдаются средства индивиду-
альной защиты, предусмотрен-
ные государственными нор-
мативами. Нормативы выдачи 
дополнительных средств 
индивидуальной защиты 
закреплены локальным нор-
мативным актом Общества — 
перечнем бесплатной выдачи 
спецодежды, спецобуви и дру-
гих средств индивидуальной 
защиты.

7.5.6 Время пользования 
теплой спецодеждой и 
обувью — с 1 октября 
по 15 апреля. 

Утепленные средства индиви-
дуальной защиты (спецодежда, 
спецобувь и другие СИЗ) 
используются работниками 
с 1 октября по 15 апреля.

7.5.7 Освобождённые пред-
седатели профсоюзных 
организаций структурных 
подразделений, уча-
ствующие в еженедель-
ных обходах по охране 
труда, обеспечиваются 
средствами индивиду-
альной защиты за счёт 
средств Работодателя 
по нормам, предусмо-
тренным для руководи-
телей соответствующих 
подразделений.

Освобождённые председа-
тели профсоюзных комитетов 
структурных подразделений, 
обеспечиваются средствами 
индивидуальной защиты за 
счёт средств Работодателя на 
основании перечня бесплатной 
выдачи спецодежды, спец-
обуви и других средств индиви-
дуальной защиты по профсоюз-
ному комитету.

7.6 Выдача мыла и обезвреживающих средств

7.6.1 На работах, связанных 
с загрязнением и/или 
воздействием на кожу 
вредных производствен-
ных факторов, Работ-
никам выдается мыло; 
на работах, связанных 
с трудносмываемыми 
загрязнениями, маслами, 
смазками, нефтепродук-
тами и/или иными хими-
ческими веществами 
раздражающего действия 
выдаются смывающие 
и обезвреживающие/
обеззараживающие сред-
ства, мыло, очищающие 
пасты и защитные, реге-
нерирующие и восста-
навливающие кремы по 
нормативам, установлен-
ным законодательством 
Российской Федерации, 
локальными норматив-
ными актами. 

На работах, связанных с 
загрязнением и/или воздей-
ствием на кожу вредных про-
изводственных факторов, 
Работникам выдается мыло; 
на работах, связанных с труд-
носмываемыми загрязнениями, 
маслами, смазками, нефтепро-
дуктами и/или иными хими-
ческими веществами раздра-
жающего действия выдаются 
смывающие и обезвреживаю-
щие/обеззараживающие сред-
ства, мыло, очищающие пасты 
и защитные.  

тыс. руб. 4 687, 48

7.6.2 Перечень профессий 
(должностей), наимено-
вание работ, производ-
ственных факторов, при 
которых производится 
выдача обеззаражи-
вающих и смывающих 
средств, мыла, очища-
ющих паст и защитных, 
регенерирующих и вос-
станавливающих кремов 
определяются локаль-
ным нормативным актом 
Общества.  

Перечень профессий (должно-
стей), имеющих право на полу-
чение мыла, защитного крема, 
пасты очищающей, опреде-
лён по каждому структурному 
подразделению перечнем на 
выдачу смывающих средств.

7.6.3 При определении осно-
ваний для выдачи 
обеззараживающих и 
смывающих средств, 
мыла, очищающих паст и 
защитных, регенерирую-
щих и восстанавливаю-
щих кремов учитываются 
действующие государ-
ственные требования в 
данной области и резуль-
таты аттестации рабочих 
мест по условиям труда.

При определении оснований 
для выдачи обеззаражива-
ющих и смывающих средств, 
мыла, крема защитного, очи-
щающей пасты учитываются 
действующие государственные 
требования в данной области 
и результаты специальной 
оценки рабочих мест по усло-
виям труда.

7.7 Выдача лечебно-профилактического питания и/или молочных продуктов

7.7.1 Выдача лечебно-профи-
лактического питания, 
молока и других равно-
ценных продуктов опре-
деляется на основании 
установленных государ-
ством нормативных актов 
и по результатам аттеста-
ции рабочих мест по усло-
виям труда. 

Выдача лечебно-профилак-
тического питания, молока и 
других равноценных продук-
тов определяется на основа-
нии установленных государ-
ством нормативных актов и 
по результатам специальной 
оценки условий труда по усло-
виям труда. 

7.7.2 Перечень профессий 
и должностей Работ-
ников, которым про-
изводится бесплатная 
выдача молока и других 
равноценных продуктов, 
устанавливается локаль-
ным нормативным актом 
Общества. Данный пере-
чень актуализируется по 
итогам проведённой атте-
стации рабочих мест по 
условиям труда.

Перечень профессий (долж-
ностей), имеющих право на 
получение молочных тало-
нов, определен по каждому 
структурному подразделению 
Перечнем на выдачу молочных 
талонов. 
Затраты на обеспечение работ-
ников молочными продуктами

тыс. руб. 19 791

Окончание. Начало в № 4, 5
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7.7.3 Молоко может быть 
заменено равноценными 
пищевыми продуктами в 
соответствии с установ-
ленными законодатель-
ством Российской Феде-
рации требованиями, что 
определяется локаль-
ным нормативным актом 
Общества.

Молоко при необходимости 
заменяется равноценными 
пищевыми продуктами в соот-
ветствии с установленными 
законодательством Российской 
Федерации требованиями, что 
определяется локальным нор-
мативным актом Общества.

7.7.4 Лечебно-профилакти-
ческое питание обеспе-
чивается для профессий 
и должностей, перечень 
которых закрепляется 
локальным нормативным 
актом Общества. Данный 
перечень профессий и 
должностей актуализиру-
ется ежегодно по итогам 
проведенной аттестации 
рабочих мест по условиям 
труда.

Лечебно-профилактическое 
питание для профессий и долж-
ностей по итогам проведённой 
специальной оценки условий 
труда не предусмотрено.

7.8 Питьевой режим

7.8.1 Снабжение рабочих 
питьевой и газированной 
водой, на горячих участ-
ках — газированной под-
соленной водой, в зимний 
период — горячим питьем 
(чаем) осуществляется на 
основании результатов 
аттестации рабочих мест 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
Российской Федерации и 
локальным нормативным 
актом Общества.

Работники, занятые на горя-
чих участках работ, в летний 
период обеспечивались гази-
рованной водой, в зимний 
период — чаем.  

тыс.руб.

тыс.руб.

3 376

180

7.9 Медицинские осмотры Работников

7.9.1 Работодатель обязан в 
случаях, предусмотрен-
ных трудовым законода-
тельством и иными нор-
мативными правовыми 
актами, содержащими 
нормы трудового права, 
организовывать прове-
дение за свой счёт обяза-
тельных предваритель-
ных (при поступлении на 
работу) и периодических 
(в течение трудовой дея-
тельности) медицинских 
осмотров (обследований), 
психиатрических осви-
детельствований Работ-
ников, внеочередных 
медицинских осмотров 
(обследований), психи-
атрических освидетель-
ствований Работников в 
соответствии с медицин-
скими рекомендациями 
с сохранением за ними 
места работы (должности) 
на время прохождения 
указанных медицинских 
осмотров (обследова-
ний),  психиатрических 
освидетельствований.

проведение периодических 
медицинских осмотров (обсле-
дований) работников, заня-
тых на вредных работах и на 
работах с вредными и (или) 
опасными производственными 
факторами

тыс. руб. 12 982,74

проведение предварительных 
при поступлении и периоди-
ческих профилактических 
медицинских осмотров врачом 
— психиатром-наркологом

тыс. руб. 2 368,71

— углубленный медицинский 
осмотр (экспертиза медицин-
ских документов) работников 
Общества, занятых на рабо-
тах с вредными и опасными 
веществами, на предмет проф-
пригодности и риска возникно-
вения профзаболевания, про-
ведён анализ ПМО

чел

тыс. руб.

1500

2 475

проведение предварительных 
при поступлении и периоди-
ческих профилактических 
медицинских осмотров врачом: 
психиатром-наркологом

тыс. руб. 2 183,1

7.9.2. Работники, не прошед-
шие в установленном 
порядке обязательный 
медицинский осмотр 
(освидетельствование), 
отстраняются от работы 
в порядке, установлен-
ном трудовым законода-
тельством Российской 
Федерации. В период 
отстранения от работы 
(недопущения к работе) 
заработная плата работ-
нику не начисляется в 
соответствии с трудовым 
законодательством Рос-
сийской Федерации.

Порядок, установленный тру-
довым законодательством 
Российской Федерации, 
выполняется. 

7.9.3. Предсменный, внутри-
сменный и послесменный 
медицинские осмотры 
(тестирование) прово-
дить в соответствии с 
перечнем профессий и 
должностей и графиком, 
утверждённым локаль-
ным нормативным актом 
Общества, утвержденным 
в установленном законо-
дательством порядке. 

На 2019 год заключён договор 
с ООО «Уральская здравница» 
на оказание доврачебной меди-
цинской помощи, проведение 
предсменного (предрейсового) 
и послесменного (послерейсо-
вого)  медицинских осмотров 
на дневном и круглосуточном 
фельдшерском здравпункте, 
оказание скорой медицинской 
помощи, затраты составили             

тыс. руб. 21 934,78.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ И ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА от 20.12.2013 г. № 4, с изменениями от 24.04.2017 г. № 1, от 01.12.2017 г. № 2

1 Председателям цехо-
вых комитетов, не осво-
бождённых от основной 
работы, для выполнения 
общественных обязан-
ностей, связанных с 
реализацией и защи-
той профессиональных 
интересов работников 
Общества, предоставить 
7,2 часа в неделю (каж-
дая пятница месяца), за 
исключением четырёх 
часов (с 8 до 12 часов) 
второй пятницы месяца, 
предоставляемых пред-
седателям комиссий 
по работе с молодёжью 
структурных подразде-
лений, не освобождён-
ных от основной работы, 
с оплатой по среднему 
заработку.

Сумма оплаты времени выпол-
нения профсоюзных обязанно-
стей работникам, не освобож-
дённым от основной 
работы — 204 вид начисления

руб. 679 530



МЕТАЛЛУРГ 15 № 6 (7245) | Суббота, 25 января 2020 года

12+

25 января № 6 (7245)

Распространяется по подписке. Цена свободная. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет. 

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г. 
управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Оренбургской области. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр», 
Белгородская обл.,г. Старый Оскол, 
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 462353, г. Новотроицк, 
ул. Заводская, 1, корпус Б, каб № 209.

Газета отпечатана
ООО «ОрскПресс», 460024 
г. Оренбург, ул. Пороховая, 2.
Заказ № 6.  Объём – 4 п. л.  
Тираж: 15 600 экземпляров. 

Гл. редактор: А. В. Бондаренко,
тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com.  
Отдел промышленности, тел.: 66-71-86.
Отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84. 
Отдел социальный, тел.: 66-71-83. 

Фотокорреспондент, тел.: 66-71-87. 
Отдел рекламы и объявлений, тел.: 66-29-52. 
Служба доставки, тел.: 66-41-49. 
Телепрограмма «Накануне»,  тел.: 66-24-55. 
Подписано в печать 24.01.20 г.

Официально

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

2 Работодатель в целях 
комплектования и закре-
пления кадров устанав-
ливает дополнительный 
оплачиваемый отпуск за 
счёт средств предприятия 
шлифовщикам,
операторам станков с про-
граммным управлением, 
станочникам, занятым на 
металлообработке
 (токарь; токарь-расточ-
ник токарь-карусельщик; 
фрезеровщик; стропаль-
щик; сверловщик;
долбежник; зуборезчик; 
резчик на пилах, ножов-
ках и станках; электро-
эрозионист), кроме
 Работников, пользую-
щихся правом на получе-
ние ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого
 отпуска за работу с вред-
ными и (или) опасными 
условиями труда в раз-
мере 2-х календарных
дней за каждый год 
работы по данной профес-
сии, но не более 7 (семи) 
календарных дней, при
условии отсутствия нару-
шений трудовой и произ-
водственной дисциплины 
в течение календарного 
года, предшествующего 
предоставлению отпусков.

Сумма оплаты дополнительного 
отпуска, установленного сверх 
законодательства — 1003 вид 
начисления

руб. 1 038 560

3 Работодатель предостав-
ляет 1 календарный день 
с сохранением средней 
заработной платы рабо-
тающим по 15 графику 
работы для оформления 
санаторно-курортной 
карты.

Выполнен  

8 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЗАИМНЫЕ ГАРАНТИИ И ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА

8.3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8.3.5 Совместно с Работода-
телем проводить работу 
по сбору, обобщению 
информации о практике 
развития социального 
партнёрства на отрасле-
вом уровне и в Обществе, 
включая отчётную инфор-
мацию об исполнении 
ОТС.  

Организовано взаимодействие 
и обмен информацией о практи-
ках развития социального парт-
нёрства с территориальными и 
центральными организациями 
Федерации независимых проф-
союзов России, Горно-метал-
лургического профсоюза Рос-
сии. Используются электронные 
информационные ресурсы. 
20 декабря 2019 года Горно-
металлургический профсоюз 
России (ГМПР) и Общероссий-
ское отраслевое объединение 
работодателей «Ассоциация 
промышленников горно-метал-
лургического комплекса Рос-
сии» (АМРОС) подписали отрас-
левое тарифное соглашение по 
горно-металлургическому ком-
плексу Российской Федерации 
на 2020-2022 годы.

8.3.6 Осуществлять профсоюз-
ный контроль за соблю-
дением трудового зако-
нодательства. Проводить 
консультации и оказы-
вать правовую помощь 
Работникам по вопросам 
положений настоящего 
Договора. При наличии 
предпосылок для возник-
новения трудовых споров 
в Обществе — своевре-
менно информировать об 
этом Работодателя.

Проведено 10 проверок рас-
поряжений начальников струк-
турных подразделений АО 
«Уральская Сталь»: ДЦ, ЛПЦ 
№ 1, ЭСПЦ, УЖДТ, механиче-
ский цех (2 проверки), цех под-
готовки производства. Выдано 
5 представлений начальникам 
структурных подразделений.
Проведено 50 консультаций по 
вопросам применения положе-
ний настоящего Договора. 

8.3.7. Содействовать участию 
Работников в оздорови-
тельных мероприятиях, 
направленных на про-
филактику и снижение 
общей и профессиональ-
ной заболеваемости 
Работников, предупреж-
дение несчастных слу-
чаев на производстве и 
в быту, предотвращение 
распространения инфек-
ционных и других заболе-
ваний (диспансеризации, 
прививки и др.). 

Согласно план-бюджету проф-
союзная организация выде-
ляла средства на оздоровление 
работников и их детей. На засе-
даниях президиума профкома 
рассматривались ходатайства 
цеховых комитетов о компен-
сационных выплатах работни-
кам, самостоятельно оздоро-
вившимся в санаториях 
России (30 человек на сумму 
150 700 рублей).
518 400 руб. материальной 
помощи оказано 737 членам 
профсоюза в связи с профи-
лактическим лечением в про-
филактории «Металлург» и 372 
членам профсоюза в связи с 
оздоровлением детей в ДОЛ 
«Родник» ООО «Уральская 
здравница» на сумму 
296 800 руб.
1 456 000 руб. использовано на 
оздоровление членов профсо-
юза и членов их семей (приоб-
ретены путёвки в количестве 
40 шт. в пансионат «Бузулукский 
Бор» на заезд «Мать и дитя»). 

• ОПАСНЫЙ СЕЗОН

Переменчивая погода 
повышает риск заболеть 
сезонными простудными 
заболеваниями — ОРВИ 
и гриппом. Сегодня в 
Оренбуржье участковые 
врачи, специалисты скорой 
и неотложной медицинской 
помощи работают в 
усиленном режиме.

orenburg-gov.ru

В учреждениях здравоохра-
нения области развернуты 
дополнительные койки. В 

лечебных и аптечных учрежде-
ниях в достаточном количестве 
имеются необходимые лекар-
ственные препараты, средства 
индивидуальной защиты.

Учитывая особенности вирус-
ной инфекции и тяжесть её ос-
ложнений, министерство здра-
воохранения области ещё раз 
напоминает о недопустимости 
самолечения. При первых при-
знаках заболевания, даже самых 
лёгких, надо вызвать врача на 
дом и неукоснительно следовать 
его рекомендациям. При ухудше-
нии состояния немедленно вы-
зывать врача или обращаться в 
службу скорой медицинской по-

мощи. Нельзя отказываться от 
предлагаемой госпитализации. 
Особое внимание следует уде-
лить сохранению здоровья деть-
ми, беременными женщинами и 
пожилыми людьми.

В период заболеваемости 
ОРВИ и гриппом ответствен-
ное отношение каждого жите-
ля к своему здоровью и здоро-
вью окружающих имеет важней-
шее значение. С учётом ситуации 
важным профилактическим ме-
роприятием является проведе-
ние неспецифической профилак-
тики гриппа. Прежде всего, не-
обходимо вести здоровый образ 
жизни: чаще бывать на свежем 

воздухе, совершать прогулки, за-
ниматься спортом, высыпаться, 
соблюдать сбалансированный 
рацион питания, закаляться. За-
каливающие процедуры повыша-
ют сопротивляемость организма 
к гриппу и ОРВИ.

В период подъёма заболева-
емости гриппом и ОРВИ необ-
ходимо выполнять следующие 
правила:

• следует избегать контакта с 
заболевшими людьми, а если 
это невозможно — не сбли-
жаться с ними больше, чем 
на метр, надевать маску и на 
больного, и на себя. Маски не-
обходимо менять каждые че-

тыре часа, их повторное ис-
пользование недопустимо;

• по возможности избегать мест 
массового скопления людей;

• чаще мыть руки с мылом ли-
бо протирать их антибакте-
риальными средствами или 
салфетками;

• тщательно убирать и периоди-
чески проветривать помеще-
ния (в период холодов прове-
тривание рекомендуется осу-
ществлять по 3-4 раза в день 
примерно по 15-20 минут).
Выбор лекарственных препа-

ратов для неспецифической про-
филактики необходимо обсудить 
с врачом.

Следи за собой
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Николай Зеленюк
Фото из архива газеты

Терри тори я от Раз-
бойк и и до посё л-
ка Солнечный — од-
но из лу чших мест 
для лыжных прогу-

лок, в выходные дни здесь по-
настоящему увлечённых этим 
видом физической культуры 
хоть отбавляй. А в будни? Со-
ответственно одевшись и взяв 
лыжи, иду удовлетворить любо-
пытство. Сначала кажется, что в 
степи я один, но уже через деся-
ток минут меня обгоняет дама. 
Прошу её притормозить.

— Для газеты? Только не 
фотографируйте, мне слава не 
нужна. Попала под сокращение, 
ищу работу, пока безрезультат-
но. Вот и отвожу душу. Для меня 
без лыжных пробежек зима не 
зима, — художник-оформитель 
Ольга использует разговор, что-
бы передохнуть. — Почему в та-
кой ненастный день вышла? Да 
прекрасный же день, всего ми-
нус четыре, а ветер только при-
даёт бегу больше красок: когда 
дует в спину, лыжи сами бегут, а 
когда в лицо, от физической на-
грузки испытываешь радость. 
Как-то вот так...

В пяти шагах от лыжницы по-
родистый пёс купается с фырка-
ньем в снегу. «Конвоир, охран-
ник, или то и другое?». Ольга 
смеётся: «Спортсмен. Не успе-
ешь позавтракать, как начина-
ет скрести в дверь. Когда беру в 
руки лыжи, от радости бешено 
хвостом виляет, в лицо загля-
дывает. Бежит впереди, огляды-
ваясь назад: дескать, следуй за 
мной — не ошибёшься!».

Инженер на пенсии Виктор 
Анхилов лыжами увлечён с дет-
ства. Любимый маршрут «Ново-
троицк — Хабарное». Признаёт-
ся, что местная зимняя погода 
его редко смущает, в Мурманске, 
где он прожил много лет, ветры 
посильнее.

— Как не любить лыжи? Се-
годня они не поддаются сравне-
нию с теми, на которых бегали 
мы и наши родители в детстве. Из 
пластика, да ещё и с ботинками. 
Роскошь! Одно удовольствие на 
таких скользить. Если часок-дру-
гой не побегаю, считаю, что день 
прожит зря. Иной раз домой не 
хочется возвращаться. Ведь там, 
как правило, ждёт телевизор, а 
смотреть-то нечего. Бесконечная 
реклама душу убивает, да сери-
алы, которые не отличишь один 
от другого — любовные разборки 
и стрельбы... Скукота, то ли дело 
физкультура! Лучшая закалка от 
всяких недугов. Простуда для ме-
ня — редкое явление. А ведь здо-
ровье — главное богатство. В на-
шем городе спорт и физкультура 
год от года набирают силу. Это 
в будни здесь может показаться 
безлюдно, а в выходные вижу, как 
люди на лыжню целыми семья-
ми выходят.

Ветеран комбината Александр 
Хромов привык ставить перед со-
бой чёткие цели не только на ра-
боте, но и на отдыхе. К исходу 
зимы на его лыжном одометре 
должно быть не менее 1 000 ки-
лометров. Многие годы бегал на 
лыжах до Кошкиного дома и об-
ратно, не так давно решил сме-
нить конечную точку маршрута 
на посёлок Хабарное.

— Меня радует, что мои дети 
неравнодушны к спорту. Доче-
ри Ольга и Светлана увлеклись 

плаванием, на соревновани-
ях в желдорцехе занимали не 
раз призовые места. С лыжами, 
правда, у них не очень залади-
лось, зато с девятилетним вну-
ком Денисом частенько бегаем 
на пару. Считаю зиму лучшим 
временем года для закалива-
ния. Люблю бег на коньках, но 
он для людей в возрасте не безо-
пасен. А на лыжах, если и упа-
дешь, то в снег, не так ушибёшь-
ся. Если же бегать часто, то во-
обще можно избежать падений. 
Так что призываю своих свер-
стников становиться на лыжи, 
пока не поздно.

Виктор Фадеев в свои 66 лет 
имеет за плечами много экстре-
мального опыта. Более десяти 
лет моржевал, ежедневно бе-
гая на Урал купаться в прору-
би. Был случай: Ирикла сделала 
сброс, вода пошла надо льдом, 
пришлось нащупывать полы-
нью под бегущей водой. Нашёл 
и искупался.

— Когда-нибудь окунались в 
воду зимой, хотя бы на Креще-
ние? — Виктор, не дожидаясь от-
вета, продолжает. — Непереда-
ваемо! Но к такому нужно гото-
виться, ни с того ни с сего в про-
рубь бросаться чревато. А вот лы-
жи — другое дело, они подвласт-
ны и малому, и старому. Пятый 
год бегаю ежедневно. Особен-
ное удовольствие — выходные, 
когда рядом бежит внук Ратмир. 
Старается, не отстаёт, получится 
из него лыжник, получится... Ну, 
что, трогаем?!

Толкнувшись, Виктор наби-
рает скорость. Мне, неофиту, его 
не догнать, добираю свои кило-
метры здоровья неспешной про-
гулкой. Которую, пожалуй, стоит 
повторить завтра… 

Физкульт-привет!
Вторник выдался ветреным и холодным. Неужели в такое ненастье, подумалось мне, 
кто-то выйдет кататься на лыжах?

 ‐  Виктор Анфилов предпочитает телевизору ежедневные 
лыжные прогулки

 ‐  А на Уральской Стали для развития лыжного спорта 
регулярно проводится акция «Уральский выходной»
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