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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Широкие перспективы
В новотроицком филиале МИСиС Евгений Маслов вручил
дипломы выпускникам, окончившим курс заочного обучения.
Среди них 35 действующих работников Металлоинвеста.

Этот день для каждого выпускника новотроицкого вуза станет вехой в его личной истории успеха

Т
оржественную цере-
монию награждения
выпускников открыл
управляющий ди-
ректор Уральской

Стали Евгений Маслов:
– Это радостное событие!

Получив заветный диплом, вы
стали на ступень выше в про-
фессиональном плане, стали
более грамотными специали-
стами, а значит, и более вос-
требованными на рынке
труда. Желаю вам карьерного
роста, процветания и, конечно

же, крепкого здоровья!
Выпуск 2019 года для ново-

троицкого филиала МИСиС
уже 27-й по счету. В этот раз
дипломы бакалавра вручили
67 студентам-заочникам, ко-
торые обучались по направле-
ниям: металлургия, техноло-
гические машины и оборудо-
вание, электроэнергетика и
электротехника, химическая
технология и экономика. Вну-
шительную стопку синих ди-
пломов разбавил один крас-
ный, что для студентов-заоч-

ников большая редкость. Его
обладательница – выпускница
экономического отделения Ва-
лерия Дианова. Своими впе-
чатлениями от обучения в вузе
девушка поделилась с нами:

– Первый год я училась в
ОГУ, а затем перевелась в
МИСиС. Просто несравнимо –
здесь приобрела колоссальный
багаж знаний. Я рада, что по-
лучила профессию в нашем
родном вузе. На мой взгляд,
обучение сложно считать за-
очным: каждую неделю я при-

ходила в вуз на занятия в клуб
финансовой грамотности, мне
было интересно учиться и
осваивать что-то помимо обя-
зательной программы.

Девушка признается: се-
рьезная нагрузка, требова-
тельность педагогов (не у каж-
дого студента получалось сда-
вать экзамены с первого раза)
– показатель качественного
обучения и основательных
знаний, которые дает ново-
троицкий вуз.

Окончание на стр. 3

НОВОСТИ РЕГИОНА

Рассрочку долга по
капремонту можно
увеличить вдвое

Л ьготными условиями реструктуризации за-
долженности могут воспользоваться соци-
ально незащищенные категории оренбурж-

цев. Рассрочка до 24 месяцев предоставляется:
– должникам, у которых совокупный доход ниже

регионального прожиточного минимума;
– инвалидам 1, 2, 3 групп;
– гражданам, ставшим инвалидами вследствие

Чернобыльской катастрофы;
– семьям с детьми-инвалидами.
Помимо заявления, копий паспорта и правоуста-

навливающих документов, будет необходимо под-
твердить принадлежность к льготной категории.
Для заключения соглашения о реструктуризации
нужно обратиться в Фонд модернизации ЖКХ по
электронной почте mail@orbmail@orbffond.ruond.ru или по факсу:
(3532) 77(3532) 77-04-58.-04-58.

orenburg-goorenburg-govv.ru.ru

Минспорт области
собирает заявки по
развитию туризма

Д о 24 февраля каждый желающий может
представить проект, направленный на разви-
тие спортивного (экстремального), культурно-

познавательного, экологического, сельского, собы-
тийного, конгрессного, делового, оздоровительного
и социального туризма в Оренбургской области.
Победителей и призеров ждут дипломы и денеж-
ные призы, а лучшие работы представят на феде-
ральном этапе Всероссийского конкурса «Моя
страна – моя Россия». Прием проектов ведется по
адресу: Оренбург, пр. Парковый, 7/1, каб. №104,
тел.: (3532) 38-17-38, e-mail: ksd@mail.orbksd@mail.orb.ru..ru.

minsportturizm.orbminsportturizm.orb.ru.ru

3,3
миллиарда рублей в 2018 году потра-
тили на приобретение новой техники
сельхозпроизводители области. Было
куплено 667 тракторов, комбайнов и
самоходных косилок, а с учетом иной
техники – 1 308 единиц сельскохозяй-
ственного оборудования.
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В ДВИЖЕНИИ

II ЗИМНЯЯ КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА

К выполнению кор-
поративной задачи 
горняки подошли, 
как всегда, ответст-
венно, с размахом и 

вниманием к мелочам.
– Это большая честь, ответст-

венность и напряженная работа. 
Мы с нетерпением ждем гостей и 
готовы к радушной встрече кол-
лег, – отметил Леонид Альяных, 
директор по социальным вопро-
сам Лебединского ГОКа. 

Соревнования пройдут на 
базе ОЗК «Лесная сказка» (уро-
чище Ольховатка, Губкинский 
район) и на ледовой арене ДС 
«Кристалл» (Губкин). На госте-
приимной губкинской земле 
для участников уже подготов-
лены теплый прием и отличные 
условия. В «Лесной сказке», где 
пройдет большая часть состя-
заний, на пятерку организо-
ваны и спортивные площадки, 
и программа «вне состязаний». 
Директор ОЗК «Лесная сказка» 
Сергей Спасенков отметил, что 
особое внимание организаторы 
уделили лыжной трассе: не 
просто оформили дистанцию 
по всем необходимым стандар-
там, но и улучшили освещение 
и наблюдательные сектора для 
зрителей на всей ее протяжен-
ности. Кроме того, с ноября под-
готовлены каток, площадки для 
керлинга и хоккея в валенках, 
на которых уже сейчас трениру-
ются участники.

Семь команд, 
шесть видов спорта

Спортсмены Металло-
инвеста будут бороться за звание 
сильнейших в шести зимних 
видах спорта: русский хоккей 
в валенках и хоккей с шайбой, 
лыжные гонки – эстафета, кер-
линг, эстафеты конькобежцев и 
биатлонистов. 

ОЭМК и Уральская Сталь, 
Михайловский и Лебединский 
ГОКи, управляющая компания, 
УралМетКом и Рудстрой – все 
команды Металлоинвеста ведут 
активную подготовку, ведь в 
течение трех дней соревнований 
им предстоит выложиться на 
полную. 

Хоккейная дружина Лебедин-
ского ГОКа задает тон всей сбор-
ной комбината. Это серьезные 
конкуренты для любой команды. 
Любители показывают себя не 
хуже профессионалов. Каждый 
понимает – на кону честь род-
ного предприятия. Спортсмены 
выкраивают каждую свободную 
минуту, чтобы провести ее в 
губкинском дворце спорта «Кри-
сталл». Вместе с хоккеистами 
лебединские керлингисты и 
конькобежцы буквально раска-
ляют лед во время усиленных 
тренировок. Поддерживают 
боевой настрой и лыжники с 
биатлонистами, раз за разом пре-
одолевая дистанции на трассах 
в «Орленке» и «Лесной сказке». 

А в оздоровительном комплексе 
и губкинском «Чудо-Юдо-Граде» 
активно готовится лебединская 
дружина, которой предстоят хок-
кейные баталии в валенках.

– Родные стены и зрители, 
конечно, всегда вдохновляют. 
У нас мотивация огромная, все 
серьезно готовятся к состяза-
ниям. Вся команда настроена 
на победу! – отметил Дмитрий 
Павленко.

Сборная ОЭМК дни до старта 
уже начала мерить в часах, 
проведенных на тренировках, 
в забитых шайбах и преодолен-
ных километрах. Так, лыжники 
практически «прописались» в 
спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Белогорье».

– Мы готовиться начали еще 
летом, и на лыжероллерах бегали, 
и без. В прошлом году у нас полу-
чилось занять одно первое и одно 
второе места, – рассказала участ-
ница команды ОЭМК Екатерина 
Романова. – Соперники у нас 
серьезные, все усиленно трениру-
ются, особенно лебединцы. Так 
что будем стремиться к победе!

Сегодня работа на скорость, 
завтра на выносливость: 20-30 ки-
лометров – уже привычная 
дистанция, помогающая осколь-
ским металлургам создать запас 
спортивной прочности. Горячие 
деньки сейчас и у их коллег – 
команды Уральской Стали. Тре-
нировки хоккеистов проходят 
незадолго до полуночи, когда 
Новотроицк уже засыпает. Но 
спортсменам не привыкать – все 
они играют в ночной хоккейной 

лиге. Коллектив давно сыгран и 
отлажен, как хороший музыкаль-
ный инструмент. Роли распреде-
лены, игровые пятерки 
назначены.

– Моя задача – помочь настро-
ить команду на сплоченность и 
точное соблюдение всех тренер-
ских установок, – пояснил один из 
уральских спортсменов Алексей 
Баранов. – Мы сейчас в неплохой 
форме, и еще есть время, чтобы 
подтянуть силы и показать хоро-
ший командный хоккей.

Стать лучшими

Триумфаторы I Зимней корпо-
ративной спартакиады – команда 
по хоккею с шайбой управля-
ющей компании – каждую сво-
бодную минуту тоже стараются 
провести на льду. На московском 
спортсмены чувствуют себя 
достаточно уверенно, но что 
приготовит им губкинский? Они 
делают ставку на технику, сла-
женность и командный дух.

– В прошлый раз мы выиг-
рали, на этот раз у нас двой-
ная ответственность, поэтому 
должны сделать все, чтобы побе-
дить в чемпионате. Мы гото-
вились целый год и настроены 
решительно, – добавил участник 
Миршод Алиев.

А вот у строителей Метал-
лоинвеста настрой такой, что 
можно позавидовать – растопит 
любой лед. «Команда Рудстроя – 
команда мечты!», – уверены 
абсолютно все ее участники. 

Здесь собрались по-настоящему 
универсальные бойцы. Костяк 
коллектива уже сложился, но 
сборная постоянно пополня-
ется свежими силами и новыми 
талантами. А влиться в эту 
дружную компанию совсем 
несложно – здесь все свои. Руд-
строевцы прошли уже две спар-
такиады Металлоинвеста – одну 
летнюю и одну зимнюю – и ус-
пели «забросить» в копилку пер-
вые медали.

– Настрой у нас боевой! 
Теперь мы не просто входим в 
сообщество корпоративной спар-
такиады, мы хотим показать 
лучшие результаты. Тренировки 
у нас проходят несколько раз 
в неделю. Хоккеисты, конько-
бежцы, керлингисты – все при-
лагают максимум усилий. Лыж-
ники очень переживают, ведь 
на них возлагают много надежд. 
Мы очень хотим победить! – 
призналась Анастасия Еременко.

Общий успех – 
заслуга каждого

Как известно, общий успех 
зависит от личного вклада каж-
дого. Сборной Михайловского 
ГОКа повезло: у ее участников 
органично сочетаются амби-
ции, спортивное трудолюбие и 
желание вывести команду на 
пьедестал почета. Кстати, многие 
горняки из Железногорска с дет-
ства выбирают активный образ 
жизни и зимние виды спорта. 
Например, Елена Татаринова, 
инженер-энергетик, влюблена 
в лыжные гонки. Два года назад 
она попробовала силы на I Зим-
ней корпоративной спартакиаде 
Металлоинвеста. И если тогда 
три километра пробегала за 
12 минут, сейчас укладывается 
в девять.

– В основном в выходные 
катаюсь для себя, а сейчас перед 
спартакиадой и после работы 
стараюсь время выделить, потре-
нироваться. Лыжный спорт – это 
прежде всего хорошее настрое-
ние: голова отключается от забот 
и хлопот, – добавила Елена.

Если участники одних команд 
тренируются бок о бок, то другие, 
можно сказать, заочно. От Урала 
до Москвы и даже шире прости-
рается география присутствия 
УралМетКома: керлингисты гото-
вятся на московских площадках, 
хоккеисты полюбили курский 
лед, а в Старом Осколе «встали на 
валенки». Оказалось, что исконно 
русский спорт может быть очень 
азартным. Покорителям металла 
он пришелся по душе.   

– Это своеобразный отдых и 
сплочение с ребятами, с кото-
рыми работаешь, знакомство с 
коллегами… Для меня это уже 
шестая спартакиада в истории 
компании. И я хочу сказать всем 
огромное спасибо, особенно 
участникам, что они после 
работы не садятся на диван, а 
стараются вести активный образ 
жизни, – поделился мнением 
участник сборной УралМетКома 
Юрий Городилов.

Екатерина Присенко,
Евгения Шутихина

Фото Валерия Воронова, 
Ольги Смолягиной

Коньки и валенки к рекордам готовы
Уже на следующей неделе II Зимняя корпоративная спартакиада Металлоинвеста 
соберет под своим крылом команды всех предприятий компании. Принимающей 
стороной в этом году стал Лебединский ГОК.

Участники каждой сборной с нетерпением ждут состязаний, а у нас есть воз-
можность поболеть за спортсменов практически в режиме реального време-
ни: на городских порталах Губкина – gubkin.city, Старого Оскола – oskol.city, 
Железногорска – zhel.city и Новотроицка – ntr.city 30, 31 января и 1 февраля 
пройдут прямые трансляции с мест официального открытия соревнований и 
спортивных площадок.
Также следить за свежими новостями можно на страницах Металлоинвеста 
в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» и с помощью мессен-
джеров WhatsApp и Viber. Для подключения к группам «Спартакиада-2019» 
в мессенджерах можно воспользоваться QR-кодами.

#МЕТАЛЛОИНВЕСТНАСПОРТЕ2019



3ИНФОРМБЮРОМЕТАЛЛУРГ
Суббота, 26 января 2019 года | №6 (7147)

АФИША

Вновь романсом развеять печаль
Сегодня в малом зале Дворца культуры металлургов состоится концертная программа «Романса нежное дыханье»,
организованная руководителем хора «Вдохновение» Татьяной Булгаковой. Начало в 12 часов. Вход свободный.

Творческий коллектив Дворца
культуры металлургов поста-
рался создать подобающую
для романса уютную, почти
домашнюю, обстановку. Не-
большое пространство зала,
миниатюрная сцена дополнят-

ся интересной инсталляцией и
соответствующей тематике
фотозоной.

Под фортепианный акком-
панемент концертмейстера
народного академического
хора ветеранов «Вдохновение»

Натальи Поляковой споют со-
листы этого замечательного
коллектива Виктор Шаров, Та-
мара Яковлева, Любовь Шемя-
кина и другие удивительно
молодые душой певцы. Испол-
нять романсы – непростое ис-

кусство, но ветераны-метал-
лурги не привыкли пасовать
перед трудностями. А помога-
ет им черпать из сокровищни-
цы русского вокального насле-
дия Татьяна Булгакова.

Александр Любавин

БЕЗОПАСНОСТЬ

И полезно, и интересно
В гимназии №1 при участии сотрудников ГИБДД состоялась
викторина для первоклассников, посвященная правилам
дорожного движения «Знатоки дороги».

Т
ри команды – «Пе-
шеходы», «Свето-
форчик» и «Зеленый
огонек» стремились
набрать как можно

больше баллов для победы. Ре-
бята соревновались в теорети-
ческих знаниях правил дорож-
ного движения, решали тема-
тические задания и загадки,
играли в игру «Собери дорож-
ный знак» и отвечали на во-
просы по мультфильмам и
сказкам, в которых упомина-
ются транспортные средства.

Первоклассники основа-
тельно подготовились к викто-
рине и с усердием выполняли
все задания, удивив членов
жюри смекалистостью и гра-
мотностью ответов по теме
викторины. За каждый пра-
вильный ответ команды полу-
чали жетоны – набор деталей,
из которых нужно было выло-
жить светофор.

По результатам викторины
победителями в номинации
«Активные участники дорож-
ного движения» стали ребята
из команды «Пешеходы», в но-
минации «Прилежный пеше-
ход» – малыши из команды
«Зеленый огонек». Набрали
наибольшее количество бал-
лов и стали победителями в
викторине по правилам до-
рожного движения «Знатоки
дороги» мальчишки и девчон-
ки из команды «Светофор-
чик». По завершении викто-

рины стражи порядка награ-
дили команды знатоков ПДД
грамотами и вручили «Удосто-
верение пешехода».

Также в рамках акции «Сту-
денческий десант» полицей-
ские рассказали школьникам
об учебе в профильном вузе
МВД. Инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного
движения ОГИБДД МУ МВД
России «Орское» старший лей-
тенант полиции Тимофей Бу-
гунщук встретился с учащими-
ся 9 класса школы №17.

Инспектор рассказал ребя-
там о том, что получить про-

фессию дорожного полицей-
ского можно в профильном
вузе МВД – Орловском юриди-
ческом институте МВД России
имени В.В. Лукьянова. Инфор-
мацию о правилах приема и
порядке поступления на обу-
чение можно узнать на офици-
альном сайте института в раз-
деле «Поступление», а также
по телефонам: приемной ко-
миссии – 8 (4862) 41-44-54;
отдела кадров (по вопросам
«прямого» набора) –
8 (4862) 41-09-67.

В частности, студентам
необходимо получить направ-

ление на обучение в органе
подразделения МВД России по
месту своего жительства в
срок не позднее 1 апреля и
быть готовыми сдавать экза-
мены по русскому языку, об-
ществознанию, физической
подготовке. Кроме того, аби-
туриент должен быть готов к
медицинскому освидетель-
ствованию – к здоровью кан-
дидатов предъявляются опре-
деленные требования, поэто-
му с карьерой лучше опреде-
литься заранее.

Наталия Вакуленко
Фото автора

Юным пешеходам подарили яркие светоотражающие стикеры, которые помогут им стать заметнее на дороге

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Широкие перспективы
Как показывает практика, выпускники МИСиС востребованы на предприятиях и в организациях города,
работодатели отдают предпочтение молодым людям с дипломом новотроицкого вуза.

Д
ля многих день вру-
чения дипломов
стал семейным
праздником. Вы-
пускники пришли в

вуз со своими родителями, су-
пругами и детьми, которые
помогали и поддерживали все
эти годы. В вузовских стенах
даже появились новые семьи!
Кристина Анатольевна и
Артем Николаевич Лазаревы

зарегистрировали свои отно-
шения, будучи студентами-за-
очниками МИСиС. А полгода
назад у пары появился перве-
нец, что не помешало моло-
дым людям успешно окончить
обучение и получить дипломы
химика и механика.

В числе обладательниц за-
ветных корочек – дипломов о
высшем образовании – инже-
неры-лаборанты коксохими-

ческой лаборатории ЦЛК Ана-
стасия Зотова и Ксения Беско-
пыльная: пять лет назад, после
окончания новотроицкого по-
литехнического колледжа, де-
вушки пришли работать на
Уральскую Сталь и сразу же
поступили в МИСиС на отделе-
ние химической технологии.

– Было сложно все успевать:
и работа, и семья, и учеба, –
признаются девушки. – Но в

нашей работе высшее образо-
вание необходимо. Во-первых,
это допуск к современному
оборудованию, мы сможем
выполнять петрографические
исследования, а во-вторых,
это изменение оклада с повы-
шением зарплаты и, конечно
же, новая ступень в професси-
ональном развитии!

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Новотроицк – город
лыжных чемпионов
С семью медалями разного
достоинства вернулись лыжники
ДЮСШ-2 из Бузулука.

Т ам проходил чемпионат и финал кубка Орен-
буржья по лыжным гонкам среди городов и
районов области на призы летчика-космонав-

та, дважды Героя Советского Союза, уроженца Бузу-
лука Юрия Романенко. На старт вышли более 200
спортсменов из 13 территорий области. Новотрой-
чанин Дмитрий Назаренко на 10-километровой ди-
станции завоевал обе золотых медали: и классиче-
ским, и свободным стилем (последний еще называ-
ют коньковым ходом)! Такие же трофеи и у Елены
Рязанцевой, но на пятикилометровке «классикой»
и десятикилометровке свободным стилем. Два се-
ребра у Андрея Рапавия (пятикилометровка «клас-
сикой» и десятикилометровка коньковым ходом).
Есть у воспитанников новотроицкой ДЮСШ-2 и
бронза. Ее завоевала Александра Орехова, пробе-
жав пять километров свободным стилем.

Взлетая выше елей,
не ведая преград...
В ДЮСШ-2 в рамках акции «Помоги
ребенку!» прошел кубок этой
спортшколы по прыжкам в высоту.

П ока за окном морозы и метели, учащиеся
ДЮСШ-2 оттачивают в спортзале мастерство
в такой легкоатлетической дисциплине, как

прыжки в высоту с разбега. Кубок единственной в
Новотроицке спортшколы, специализирующейся на
легкой атлетике, дал ответ на вопрос, кто сегодня в
городе самый прыгучий.

Среди легкоатлетов 2006 года рождения и млад-
ше победили Анжелика Наумова (школа №22) и
Кирилл Дорохин (школа №16) с результатами: 120
и 115 сантиметров соответственно. Среди легкоат-
летов 2004/05 годов рождения принимали по-
здравления Виолетта Волкова (школа №22) и Ники-
та Ионов (школа №23), прыгнувшие вверх на 125 и
140 сантиметров. Среди самых взрослых, 2003 го-
да рождения и старше, первые места заняли гимна-
зисты Елизавета Мальцева и Александр Семенов,
взявшие планку высотой 135 и 165 сантиметров.

Клюшку – вперед!
Надевай валенки
и выходи на лед
Необычный симбиоз канадского
и русского хоккея апробировали
мальчишки Хабарного и Пригорного,
сыграв в товарищеском матче.

Х оккей в валенках не новинка в восточном
Оренбуржье. Несколько лет назад в Орске
были традицией матчи между работниками

администрации города и журналистами. В эту же
игру команда Уральской Стали третий год играет на
корпоративных зимних спартакиадах среди пред-
приятий Металлоинвеста.

Но теперь из взрослой забавы офисных работ-
ников хоккей в валенках превращается в детский
вид спорта. Сельские ребята играли с большим удо-
вольствием. Конечно, в валенках на льду скользко.
Но отрытые площадки не идеально гладкий лед
«Победы», поэтому малейшая прослойка снега или
ледовой крошки создают трение. К тому же судья
может не обращать внимание на такую хитрость,
как... резиновые подошвы валенок.

Участниками следующих товарищеских матчей
по хоккею в валенках станут городские мальчишки
из детских дворовых ЦРТДЮ. Площадкой станет
корт на улице Гагарина, 10.

ПреПресссс-с-служба глужба гороородскдской админисой администрациитрации
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Главный принцип безопасности:
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ, СЛЕДИТЕ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
НЕ ПРИБЕГАЙТЕ К ЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ ИЛИ РЕМОНТУ. 

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА

• допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квали-
фицированных специалистов;

• не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам веревки и не сушите 
на них вещи;

• снимая показания счетчика газа, не подсвечивайте циферблат огнем;
• не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы;
• не поворачивайте ручку газового крана ключами или клещами, не стучите по при-

борам и счетчикам тяжелыми предметами;
• не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой 

в дымоходе;
• не допускайте детей к газовому оборудованию;
• не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;
• включая газовые приборы, следуйте правилам: зажгите спичку, поднесите огонь к 

конфорке и только потом осуществите подачу газа;
• следите за тем, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени, которые приво-

дят не только к накапливанию в помещении угарного газа, но и к порче горелочных 
приборов. Цвет пламени должен быть фиолетово-голубым, без желтоватого и оран-
жевого оттенка.

• перед началом пользования новой газовой плитой внимательно ознакомьтесь 
с инструкцией изготовителя;

• для соединения газового баллона с плитой используйте специальный резиновый 
шланг с маркировкой. Шланг длиной не более одного метра необходимо зафикси-
ровать при помощи зажимов безопасности. Не допускайте пережатия и растяжения 
газового шланга;

• каждый раз перед началом эксплуатации духового шкафа проветривайте его, оста-
вив дверцу на несколько минут открытой;

• пользуйтесь специальными кольцами для конфорок с высокими ребрами, нагревая 
на плите большую посуду с широким дном. Они увеличивают приток необходимого 
воздуха для горения и способствуют оттоку продуктов горения;

• не убирайте конфорки газовой плиты и не ставьте посуду прямо на горелку;
• не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;
• не пользуйтесь электрическим розжигом плиты, если горелки сняты;
• не заливайте рабочую поверхность плиты жидкостями;
• уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды;
• не используйте плиту для обогрева комнаты;
• не сушите одежду в духовке и над конфорками газовой плиты.

Общие правила пользования газом, 
газовыми приборами и оборудованием:

Помните:

НАДО ЗНАТЬ! Нарушение правил пользования газом может привести к взрыву, что влечет за собой обрушение части или всего здания, 
пожарам, серьезным травмам и гибели людей. Поэтому потребители, нарушившие правила безопасности пользования газом и газовым 
оборудованием, несут ответственность по статье 94 Уголовного кодекса РФ и статье 95 Кодекса РФ об административных нарушениях.!

Бытовой газ – не только благо для людей, но и источ-Бытовой газ – не только благо для людей, но и источ-
ник повышенной опасности. Поэтому лишь правильное ник повышенной опасности. Поэтому лишь правильное 
использование газа в быту, знание и неукоснительное использование газа в быту, знание и неукоснительное 
соблюдение правил безопасности при эксплуатации газо-соблюдение правил безопасности при эксплуатации газо-
вых приборов и ухода за ними позволит избежать многих вых приборов и ухода за ними позволит избежать многих 
бед, вызванных неосторожным обращением с «голубым» бед, вызванных неосторожным обращением с «голубым» 
топливом, и сохранить жизнь себе и своим близким.топливом, и сохранить жизнь себе и своим близким.
В быту используют два вида природного газа: маги-В быту используют два вида природного газа: маги-
стральный, который поступает в дома по трубам, и сжи-стральный, который поступает в дома по трубам, и сжи-
женный, продающийся в баллонах. При утечке они вызы-женный, продающийся в баллонах. При утечке они вызы-
вают удушье, отравление и способны привести к взрыву. вают удушье, отравление и способны привести к взрыву. 
Внимательность и крайняя осторожность – основной Внимательность и крайняя осторожность – основной 
принцип пользования газом.принцип пользования газом.

ВАЖНО! Содержите газовую плиту в чистоте. При ее загрязнении продуктами 
питания газ сгорает не целиком и с выделением угарного газа. Перед мероприятиями 
по уходу за газовой плитой отключите ее от электросети. Горелки, их насадки и дру-
гие части оборудования желательно не реже одного раза в месяц промывать мыль-
ным или слабым содовым раствором.

ВАЖНО! Если после проветривания помеще-
ния ощущается запах газа, возможно, что его 
утечка продолжается. В этом случае необходимо 
вывести из дома людей, предупредить соседей и 
дожидаться приезда аварийной газовой службы 
на улице.

Проветрить загазованное 
помещение и вызвать 
аварийную газовую 
службу по телефону

или позвонить 
в службу спасения

Перекройте конфорки 
кухонной плиты и кран 
на трубе подачи газа.

Не включайте свет и электро-
приборы, отсоедините телефон 
от розетки, не зажигайте свечи, 
спички, сигареты, не выходите 
в другие помещения, где есть 
открытый огонь. 112
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00«Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 28 января. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный 

приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай 

поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+) 
10.55 Новости (16+).
11.00 Хоккей с мячом. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Финал (0+).

12.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

12.45 Биатлон (0+).
13.45 Новости (16+).
13.50 Биатлон (0+).
14.50 Новости (16+).
14.55 Все на Матч! (12+).
15.35 Футбол (0+).
17.25 Новости (16+).
17.35 Все на Матч! (12+).
18.30 Футбол (0+).
20.20 Новости (16+).
20.25 Все на Матч! (12+)
21.10 «Катарские игры» (12+).
21.30 Футбол (0+).
00.15 Новости (16+).

05.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).

17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).

21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.00 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» (16+).
11.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «От прав 

к возможностям» (12+).
06.40 «ОТРажение 

недели» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 Д/ф «100 чудес 

света» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+).
10.35 М/ф «Гора 

Самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Морской 

узел. Адмирал 
Вирен» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора 

Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 М/ф «Гора 

Самоцветов» (0+).
16.25 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Вспомнить все» (12+).
22.35 Д/ф «100 чудес 

света» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+).

10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного 
человека» (12+).

10.55 Городское 
собрание (12+).

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

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Наша Арктика. 

Второе дыхание» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (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 «13-Й РАЙОН: 

КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» (16+).

21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ 

ВАМПИР» (6+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.50 Х/ф «ОСОБНЯК С 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+).
11.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «УГНАТЬ 

ЗА 60 СЕКУНД» (12+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).

09.40 «Давай 
разведемся!» (16+).

10.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ 

ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЗИМНЕЕ 

ТАНГО» (16+).
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Т/с «ЛЕКТОР» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ЛЕКТОР» (16+).
13.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-3» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-3» (16+).
18.15 Д/с «Оружие 

ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое 
оружие» (0+).

19.35 «Скрытые угрозы» (12+).
20.20 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

21.10 «Специальный 
репортаж» (12+).

21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня (16+).
23.15 «Между тем» (12+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси 

свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Пластилинки» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.10 М/с «Поезд 

динозавров» (0+).
09.20 «Давайте 

рисовать!» (0+).
09.50 «Кот в сапогах» (0+).
10.10 М/ф «Лягушка-

путешественница» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+).
11.40 М/с «Три кота» (0+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.10 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и 

бурундуки» (6+).
15.10 «Свинка Пеппа» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 

каждый день» (0+).
16.50 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли» (0+).

18.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+).

18.55 «Лунтик и его друзья» (0+).
20.10 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-

ниндзя» (6+).

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

РЕНТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ТВЦ

СТС

Требуется лаборант 
строительной лаборатории, 

прораб, механизатор, 
инженер ПТО.

Тел.: 89225572008.

НТВ

Ваша реклама –       
точно в цель!

Газета
«МЕТАЛЛУРГ»

Ул. Горького, 34, каб. №27.
Телефон: 66-29-52.

 Ntr.city – твой портал! 
Заходи!

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Электронный адрес редакции: 

info@ntr.city

Оперативные новости, 
происшествия, афиша и гороскоп 

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Бесплатно размести объявление. 
Пусть о твоем предложении 

узнают все. Попробуй себя в роли 
«Мобильного репортера». 

Напиши свои размышления 
в «Блоге». Узнай о «Важном».

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

Уважаемые ветераны 
ЛПЦ-2!

Приглашаем вас на собрание 
28 января в 15 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Отделение 
профессионального 

обучения ГАПОУ «НПК» 
(вечернее отделение) 
проводит набор для 

обучения 
по профессии «ТОКАРЬ».

Срок обучения 6 месяцев. 
Обучение ведется 

на коммерческой основе.
Выпускники, успешно 

окончившие обучение, будут 
трудоустроены 

на АО «Уральская Сталь».
Запись на обучение: 

г. Новотроицк, 
ул. Советская, 73, каб. №107, 

тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.

Ре
кл

ам
а

В ООО «ОМС-Питание 
металлургов» требуются:

повара, кулинары 
мучных изделий, мойщики 

посуды и уборщики 
производственных помещений.

Обращаться по телефонам: 
66-63-50 и 66-79-62.Реклама

ПКФ «Луидор»
изготовим 

по индивидуальным размерам: 
кухни, шкафы-купе, встроенные 

гардеробные, прихожие. 
Экологически чистый материал 

ЛДСП «Эггер», «Ламарми». 
Качественная фурнитура. 

Гарантия на изделие – 2 года.
Реставрация корпусной мебели. 

Тел.: 89619000620, 61-73-23.Р
ек

ла
м

а

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Ре
кл

ам
а

Ре

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

Скидки. Рассрочка. 
Тел.: 69-07-22, Тел.: 69-07-22, 

61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 
89878984424.89878984424.

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»ООО ТКФ «СЕЛЕНА»
Новое поступление ткани: Новое поступление ткани: вискоза, габардин, штапель, меланж. вискоза, габардин, штапель, меланж. 

Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья. для постельного белья. Рогожка – для столового белья. 

Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.
Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).

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.: 67-95-49.Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также 
комплекты постельного белья по вашим размерам.комплекты постельного белья по вашим размерам.

Реклама
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 29 января. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай 

поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом 

главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол (0+).
12.50 Новости (16+).
12.55 Смешанные 

единоборства (16+).
14.40 Новости (16+).
14.45 Все на Матч! (12+)
15.10 «Катарские игры» (12+).
15.30 Футбол (0+).
17.30 Новости (16+).
17.35 Все на Матч!  (12+)
18.00 «Катарские игры» (12+).
18.20 Континентальный 

вечер (16+).
18.50 Хоккей. КХЛ (0+).
21.25 Новости (16+).
21.30 Футбол (16+). 
00.20 КУБОК МАТЧ 

ПРЕМЬЕР (0+). 

05.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
12.00 «Вежливые 

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

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).

18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.00 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.25 Д/ф «Самая 

обаятельная и 
привлекательная» (12+).

06.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-2» (16+).

09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ-2» (16+).
12.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Нормальные 

ребята» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 «100 чудес света» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+).
10.35 «Гора Самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Рикорд» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 «Гора Самоцветов» (0+).
16.25 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Фигура речи» (12+).
22.35 «100 чудес света» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).

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

СНИЛОСЬ...» (0+).
10.35 Д/ф «Евгения 

Глушенко. Влюблена 
по собственному 
желанию» (12+).

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

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Анна 
Невская» (12+).

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+).
23.05 «90-е. 

Врачи-убийцы» (16+).
00.00 События (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (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 «ВАВИЛОН 

НАШЕЙ ЭРЫ» (16+).
22.00 «Водить 

по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «РОНАЛ-

ВАРВАР» (16+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.50 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+).
11.35 Х/ф «УГНАТЬ 

ЗА 60 СЕКУНД» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).
23.15 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
09.30 «Давай 

разведемся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство» (16+).

11.30 «Реальная 
мистика» (16+).

12.25 «Понять. Простить» (16+).
14.10 Х/ф «ДУБЛЕРША» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Т/с «ЛЕКТОР» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ЛЕКТОР» (16+).
13.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-3» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-3» (16+).
18.15 «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+).
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Улика 

из прошлого» (16+).
21.10 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня (16+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Бородина против 

Бузовой» (16+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Пластилинки» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.10 М/с «Поезд 

динозавров» (0+).
09.20 «Лапы, морды 

и хвосты» (0+).
09.40 «Приключения Хомы» (0+).
10.05 М/ф «Ох и Ах» (0+).
10.15 М/ф «Ох и Ах идут 

в поход» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+).
11.40 М/с «Три кота» (0+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.10 «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и 

бурундуки» (6+).
15.10 «Свинка Пеппа» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 

каждый день» (0+).
16.50 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли» (0+).

18.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+).

18.55 М/с «Лунтик и его 
друзья» (0+).

20.10 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-

ниндзя» (6+).

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕК ЛАМА

НТВ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ТВЦ

ОТР

В МИРЕ

КАРУСЕЛЬ

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

Окна, жалюзи 
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.Реклама

ЗИМОЙ 
ДЕШЕВЛЕ! 

ДОМАШНИЙ

Реклама

Авиабилеты подорожали
Билеты российских авиаперевозчиков на внутренних рейсах 
выросли в цене на пять-девять процентов.

Такие данные приводят сайты-аг-
регаторы по продаже авиабиле-
тов. Как утверждают специали-

сты, билеты на авиарейсы по России 
выросли в цене из-за повышения 
НДС с начала 2019 года. Так, средний 
чек по сравнению с началом 2018 
года вырос на 500 рублей. Средняя 
цена билета увеличилась на 8,9 про-
цента. Средняя стоимость возврат-
ного авиабилета в январе текущего 
года составила 10 тысяч 800 рублей.

Эксперты отмечают, что цены на 
авиабилеты в России по-прежне-

му необоснованно низкие из-за 
преобладания предложения над 
спросом. Стоимость авиапере-
летов пойдет вверх только тогда, 
когда ряд игроков покинут этот 
рынок. А пока пассажиры все 
чаще делают выбор в пользу де-
шевых рейсов. Несмотря на рост 
НДС, ряд авиаперевозчиков даже 
снизили цены на билеты. Мини-
стерство транспорта предложило 
также оградить авиаперевозчи-
ков от навязываемых аэропортами 
предложений.

Размер ипотечного 
кредита вырос
В четвертом квартале прошлого года средний размер ипотечного 
кредита в России увеличился на 17,5 процента по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом информирует наци-
ональное бюро кредитных 
историй. По состоянию на 

четвертый квартал прошлого года 
средний размер ипотечного кредита 
достиг двух миллионов 340 тысяч 
рублей. В денежном выражении его 
рост за год составил более 348 ты-
сяч рублей. Самые крупные ипотеч-
ные кредиты в среднем выдают в 
Москве (четыре миллиона 610 тысяч 
рублей) и Московской области (три 
миллиона 480 тысяч рублей).

По мнению руководителя нацио-
нального бюро кредитных историй 
Александра Викулина, причиной 
увеличения размера ипотечных 
кредитов стало снижение банками 
сумм первоначального взноса. Как 
ранее сообщалось, платить ипотеку 
россиянам стало проще. Средний 
платеж по жилищным кредитам 
снизился на три процента и соста-
вил 16,7 тысячи рублей.

РИА56
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05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 30 января. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом 

главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч!  (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (12+)
14.00 Футбол (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Все на Матч! (12+)
16.50 «Катар. Live» (12+).
17.20 Футбол (0+).
19.20 Новости (16+).
19.25 Все на Матч! (12+) 
19.55 Хоккей с мячом (0+). 
21.55 Новости (16+).
22.00 «Катарские игры» (12+).
22.20 Смешанные 

единоборства (16+).
00.05 Новости (16+).

05.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
12.00 «Вежливые 

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

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.00 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.35 Д/ф «Девчата». 

История о первом 
поцелуе» (16+).

06.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-2» (16+).

09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ-2» (16+).
12.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Гора Самоцветов» (0+).
06.55 «Служу Отчизне» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 Д/ф «100 чудес 

света» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+).
10.35 «Гора Самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Сенявин» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 М/ф «Гора Самоцветов. 

Подарки черного 
ворона» (0+).

16.25 Т/с «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» (16+).

17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Моя история» (12+).
22.35 Д/ф «100 чудес 

света» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «БУДНИ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+).

10.20 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Баллада о 
любви» (12+).

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

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание» (16+).
00.00 События (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

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

человечества» (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 «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (16+).

22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

НА УДАЧУ» (16+).
11.45 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+).
22.55 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).

09.35 «Давай 
разведемся!» (16+).

10.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
13.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 

ЛЮБВИ» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ» (16+).
13.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-3» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-3» (16+).
18.15 «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+).
19.35 «Последний день» (12+).
20.20 «Секретная папка» (12+).
21.10 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня (16+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси 

свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Пластилинки» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.10 М/с «Поезд 

динозавров» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.50 «Малыш и Карлсон» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+).
11.40 М/с «Три кота» (0+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.10 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и 

бурундуки» (6+).
15.10 «Свинка Пеппа» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 

каждый день» (0+).
16.50 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли» (0+).

18.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+).

18.55 «Лунтик и его друзья» (0+).
20.10 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-

ниндзя» (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

РЕНТВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЗВЕЗДА

ТНТ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

НТВ
СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОТР

ОБРАЗОВАНИЕ

КАРУСЕЛЬ

Поздравляю дорогих детей Сергея 
Львовича и Ларису Владимировну 
Фетисовых с 35-летием совместной 
жизни.

Тридцать пять больших кораллов
В ожерелье вы сплели.

Пусть преград было немало,
Вы их все пройти смогли!
Счастья вам и пониманья,
Жизни светлой, без забот!

Желаю радости, покоя,
Здоровья крепкого вдвойне
И в жизни самого простого – 

Прожить подольше на земле!

МАМА.

***
Поздравляю дорогих и любимых роди-
телей Михаила Васильевича и Наталию 
Яковлевну Большаковых с замечатель-
ным юбилеем – сапфировой свадьбой!

У вас сегодня годовщина,
Не просто дата – 45!

Какая чудная картина –
Жених с невестой вы опять.

Вы этой свадьбой из сапфира
Не ограничите возраст свой.
Я вам от всей души желаю

Дожить до свадьбы золотой!
СЫН ВЛАДИМИР.

***
Совет ветеранов УКХ от всей души 
поздравляет январских юбиляров 
Л.А. Исакаеву, Н.И. Нефедьеву, 
Т.Ф. Ульянову, В.И. Федорову.

Пусть болезни отступят,
Пусть потери не гнетут,

Пусть друзья не забывают
И родные берегут.

Здоровья, благополучия, 
уюта и тепла в доме!

Все автомобили – 30 ПАЗов и 
четыре «Форда» – полностью 
оборудованы для перевоз-

ки де тей и прошли обязательную 
сертификацию. Все они оснаще-
ны четырехточечными ремнями 
безопасности и кнопками экстрен-
ной связи с водителем. Также в 
машинах установлены багажные 
полки для ранцев, рабочее место 
водителя оборудовано наружным и 
внутренним громкоговорителями. 
Кроме того, специальные устройст-
ва препятствуют движению автобу-
са, если двери открыты, и ограни-
чивают скорость до 60 км/ч.

Торжественную церемонию вру-
чения автомобилей посетил губер-
натор Оренбургской области Юрий 
Берг. Он отметил, что обновление 
школьного автобусного парка в 
регионе идет в плановом порядке 
и позволяет сохранять высокий 
уровень безопасности детских 
перевозок.

– Сегодня в территории обла-
сти отправятся 34 новых школьных 
автобуса. Это значит, что сельские 
ребята будут добираться к месту 
учебы с комфортом и на безо-
пасном транспорте. Кроме того, 
школьники смогут ездить на спор-
тивные соревнования, посещать 
культурные события. Хочу особенно 
отметить, что транспорт выделен 
Оренбургской области за счет фе-
дерального бюджета – по програм-
ме, инициаторами которой высту-
пили президент Владимир Путин 
и правительство страны. Заявку 
нашего региона поддержало Мини-
стерство просвещения Российской 

Федерации. И мы продолжим нашу 
активную работу с ведомством, в 
том числе по вопросу закупок но-
вого транспорта для оренбургских 
школ, – сказал Берг.

Новый транспорт получили 
школы Абдулинского, Гайского, 
Кувандыкского и Сорочинского 
городских округов, Акбулакско-
го, Асекеевского, Беляевского, 
Бугурусланского, Бузулукского, 
Кваркенского, Красногвардейско-
го, Матвеевского, Новосергиевско-
го, Оренбургского, Переволоцкого, 
Сакмарского, Саракташского, Таш-
линского, Тюльганского и Шар-
лыкского районов. Благодарность 
от лица родителей руководству 
области выразила председатель 
родительского комитета Калинин-
ской средней школы Ташлинского 
района Татьяна Лотарева.

– Новый школьный автобус рас-
ширит возможности для участия 
ребят в олимпиадах, творческих 
конкурсах, а также в экскурсион-
ных, развлекательных, спортивных 
и культурно-массовых событиях за 
пределами нашего села и района. 
Мы спокойны за безопасность на-
ших детей, – отметила Лотарева.

Напомним, что за последние 
три года в Оренбуржье закупили 
97 единиц специализированного 
транспорта. Помимо федеральной 
программы обновления школьного 
автопарка, в областном бюджете 
на 2019 год на покупку школьных 
автобусов заложено более 90 мил-
лионов рублей.

РИА56

За знаниями 
на новых автобусах
Новые ПАЗы и «Форды» отправились в 34 образовательных 
учреждения области. Общая стоимость техники превысила 
63 миллиона рублей.
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05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 31 января. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+). 
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.20 «Самые сильные» (12+).
08.50 Биатлон. (0+)
10.15 Новости (16+).
10.20 Все на Матч! (12+)
11.50 Биатлон (0+).
12.45 Новости (16+).
12.50 Футбол (0+).
14.50 Новости (16+).
14.55 Все на Матч! (12+).
15.40 Футбол (0+).
17.40 Новости (16+).
17.45 Континенальный 

вечер (12+).
18.20 Хоккей. КХЛ (0+)
20.55 Все на Матч! (12+)
21.25 Волейбол (0+)
23.25 Новости (16+).
23.30 Баскетбол (0+).

05.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.00 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с«ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ-2» (16+).
12.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»(16+).

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Гора Самоцветов» (0+).
06.55 «Дом «Э» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 Д/ф «Неизвестный 

Хемингуэй. 
Итальянские годы» (12+).

08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+).
10.35 М/ф «Гора 

Самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Грейг» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 «Гора Самоцветов» (0+).
16.25 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Гамбургский счет» (12+).
22.35 Д/ф «Неизвестный 

Хемингуэй. 
Итальянские 
годы» (12+).

23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

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

СВИДАНИЕ» (12+).
10.35 Д/ф «Александр 

Пороховщиков. Чужой 
среди своих» (12+).

11.30 События.

11.50 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Юлия 
Такшина» (12+).

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Обложка. Чудеса 

фотошопа» (16+).
23.05 Д/ф «Бедные 

родственники» 
советской эстрады» (12+).

00.00 События (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «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 «ПРОРОК» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.00 «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+).
12.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+).
23.10 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
09.30 «Давай 

разведемся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).

12.25 «Понять. Простить» (16+).
14.10 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 

ЛЮБВИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ» (16+).
13.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-4» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-4» (16+).
18.15 «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Код доступа» (12+).
21.10 «Специальный 

репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир» (12+).
23.00 Новости дня (16+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» (12+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси 

свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия 

Союз» (16+).
22.00 Т/с «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Бородина против 

Бузовой» (16+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Пластилинки» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.10 М/с «Поезд 

динозавров» (0+).
09.20 «Невозможное 

возможно!» (0+).
09.35 «Винни-Пух» (0+).
10.20 М/ф «Просто так!» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Три кота» (0+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.10 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и 

бурундуки» (6+).
15.10 «Свинка Пеппа» (0+).
15.40 «Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить» (6+).

16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 

каждый день» (0+).
16.50 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли» (0+).

18.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+).

18.55 М/с «Лунтик и его 
друзья» (0+).

20.10 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 «Черепашки-ниндзя» (6+).

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьюте-
ров. Пенсионерам – скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

 » Срочный ремонт на дому телеви-
зоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых 
телевизоров. Ремонт пультов. 
Гарантия. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов, электронагревателей и микро-
волновых печей. Быстро. Качест-
венно. Недорого. Гарантия до двух 
лет. Пенсионерам – скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам – 
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

Ремонт квартир
 » Установка домофонов! Услуги элек-

трика! Ремонт квартир! Установка 
входных и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.

 » Ремонт квартир от мелкого до капи-
тального. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 89058868841.

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Отделка откосов: оконных, двер-
ных, наружных. Установка межком-
натных дверей, укладка линолеума, 
напольных плинтусов, электрика 
и т.д. Быстро, качественно, недо-
рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 89033648688.

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

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покрытие). 
Решетки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.

 » Ремонт квартир. Отделочные 
работы любой сложности. Элек-
трика. Тел.: 89534505259, 67-96-88.

 » Профессиональный ремонт квар-
тиры. Сборка мебели, электромон-
тажные и сантехнические работы. 
Замена водопровода и канализа-
ции. Установка водяных счетчиков. 
Тел.: 89198453166.

 » Ремонт квартир (кафель, обои, шту-
катурка, ламинат, установка две-
рей, откосы, наливные полы). Ре-
монты под ключ. Тел.: 89096079555.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и других 
изделий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Ремонт, отделка квартир, офисов, 
магазинов и помещений под ключ с 
дизайнерским решением повышен-
ной сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных материа-
лов и вызов мастера для замера – 
бесплатно. Тел.: 89058424744, 
89123405657.

 » Выполним все виды ремонтно-
строительных, кровельных и отде-
лочных работ. Отделка фасадов. 
Строительство с нуля и под ключ. 
Все виды евроремонта. Поэтап-
ный контроль согласно стандартам 
и сопроводительной документа-
ции. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 42-42-41, 
89058453269.

 » Ремонт квартир: штукатурка, шпа-
клевка, кафель, панели, обои, 
линолеум, плинтусы, установка 
дверей, услуги электрика, сантех-
нические работы. Тел.: 89619471151, 
89228673848.

 » Услуги электрика. Замена электро-
проводки, розеток. Навес люстр, 
бра. Комплексное подключение 
бытовой техники. Установка элек-
тросчетчиков, счетчиков воды, 
работа с полипропиленом. Гаран-
тия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

 » Услуги электрика. Замена счетчи-
ков, автоматов, монтаж электро-
проводки. Все виды работ. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 89619169213.

 » Услуги электрика. Все виды 
работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.

 » «ЭТАЛОН» быстро и качественно 
заменит батареи. Электрогазос-
варочные работы, а также любые 
сантехнические работы. Договор 
с УКХ. Гарантия до трех лет. Каче-
ство. Рассрочка. Тел.: 89058470189, 
61-71-37.

 » ООО «Водяной-М» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление на любые ви-
ды труб. Установка счетчиков, сан-
техприборов, радиаторов. Гарантия. 
Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.

 » Установка водяных счетчиков. За-
мена канализации, отопления, во-
допровода. Пенсионерам – скидка 
10%. Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. Пен-
сионерам – скидки. Договор с 
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

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

ТНТ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕК ЛАМА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  ТЕЛ.: 65-38-77, 
89033994898.

Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  Р

ек
ла

м
а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Р
ек

ла
м

а

НТВ

СТС

ТВЦ

ОТР

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

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.ruР

ек
ла

м
а

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: 
www. Potolkoff56.com 
Реклама
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Пятница, 1 февраля
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 1 февраля. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
00.00 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом 

главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК» (16+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.20 «Выход в люди» (12+).

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.20 «Самые сильные» (12+).
08.50 Биатлон (0+).
10.30 Новости (16+).
10.35 Все на Матч! (12+)
11.50 Биатлон (0+)
13.30 Новости (16+).
13.35 Все на Матч! (12+)
14.05 Профессиональный 

бокс (16+).
16.05 «Тает лед» (12+).
16.35 Новости (16+).
16.40 Все на Матч! (12+)
17.10 Профессиональный 

бокс (16+).
18.45 Все на футбол! 

Афиша (12+).
19.15 Новости (16+).
19.25 Все на Матч! (12+)
19.55 Хоккей с мячом (0+).
21.55 Баскетбол (0+)
00.10 Новости (16+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).

19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

21.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.40 «ЧП. 

Расследование» (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ»(16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ-2» (16+).
11.10 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 

В ТУМАНЕ» (12+).
07.55 «Активная среда» (12+).
08.00 «Вспомнить все» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).

10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).

10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Эссен» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).

17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).

18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Культурный обмен» (12+).
22.55 «Большая страна» (12+).
23.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 

В ТУМАНЕ» (12+).

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

Зубков. Поцелуй над 
пропастью» (12+).

09.00 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).
17.50 Х/ф «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+).
19.40 События (16+).
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ 

КРУИЗ» (12+).
22.00 «В центре 

событий» (16+).
23.10 Д/ф «Васильев и 

Максимова. Танец 
судьбы» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
19.55 «Шуры-муры» (16+).
21.00 «Подделки: 

пластмассовый мир 
победил?» (16+).

23.00 «ПЕРЕСТРЕЛКА» (18+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.40 «МОНТЕ-КАРЛО» (0+).
11.55 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
22.55 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).
01.40 «МОЯ 

СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. 

Простить» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
09.45 «Давай 

разведемся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.05 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПРОШУ 

ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» (16+).

23.30 «6 кадров» (16+).

05.25 Х/ф «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+).

08.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ» (12+).

09.00 Новости дня (16+).
09.15 Т/с «ВОЛЧЬЕ 

СОЛНЦЕ» (12+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ 

СОЛНЦЕ» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ 

СОЛНЦЕ» (12+).
22.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
23.00 Новости дня (16+).
23.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
00.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси 

свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Пластилинки» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.10 М/с «Поезд 

динозавров» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Самый маленький 

гном» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+).
11.40 М/с «Три кота» (0+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.10 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. 

У нас гости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и 

бурундуки» (6+).
15.10 «Свинка Пеппа» (0+).
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 

каждый день» (0+).
16.50 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли» (0+).

18.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+).

18.55 М/с «Лунтик и его 
друзья» (0+).

20.10 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
22.30 «Дикие скричеры!» (6+).

Грузоперевозки
 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «Газель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.

 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка старой 
бытовой техники). Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

 » Грузоперевозки: город/межгород, 
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон), а/м «Газель», услуги грузчи-
ков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.

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

 » Услуги трактора «Беларусь», ДТ-75. 
Уборка снега. Тел.: 89096064004.

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

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

 » Помощь вашему компьютеру, 
ноутбуку! Диагностика, оптими-
зация, чистка и ремонт. Установка 
антивируса. Качественно и недо-
рого. Тел.: 89619137738 
(Александр).

Организация праздников
 » Диджей + ведущий в одном лице. 

На ваших торжествах: музыка, 
песни вживую, светотехника. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав). 

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

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все дейст-
вия с недвижимостью, сопрово-
ждение сделок в нотариат и МФЦ, 
исковые заявления, полное офор-
мление ипотеки (ПАО «Сбербанк», 
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк). 
Заем под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квартир и 
оплата коммунальных платежей. 
Агентство состоит в российской и 
оренбургской гильдии риелторов. 
Деятельность компании застрахо-
вана. Тел.: 680-690, 611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

 » Александровские бани на дровах. 
Адрес: ул. Зеленая, 12. 
Тел.: 89018221575.
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Отдел рекламы 
и объявлений газеты

«Металлург»
обращаться по тел.: 

66-29-52.

ТВЦ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

Такси «Барс» – 66-33-33.
В рабочие дни с 9 до 16 часов – от 60 руб. 

ОТР

КАРУСЕЛЬ

НТВ

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.

Ре
кл

ам
а

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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.Р

ек
ла

м
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Уничтожение тараканов, клопов, 
комаров, блох в жилых и 

производственных помещениях. 
Борьба с крысами и мышами. 

Обработка садово-дачных участков 
в весенне-летний период. 

Заключение договора с организациями. 
Тел.: 89228008025. Р

ек
ла

м
а

Окончание на стр. 10

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

«МЕТАЛЛУРГ»
обращаться по тел.: 66-41-49.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ

ПО ВСЕЙ РОССИИ.
Тел.: 89877777758.

Реклам
а
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06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+).
07.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Спорт» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 К 80-летию Александра 

Пороховщикова. 
«Что останется после 
меня» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.25 «Живая жизнь» (12+).
16.15 «Ты помнишь, плыли 

две звезды...» (16+).
17.10 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.45 «Эксклюзив» (16+).
20.25 «Лев Лещенко. 

Концерт в день 
рождения» (0+).

21.00 «Время» (16+).
21.20 «Лев Лещенко. 

Концерт в день 
рождения» (0+).

23.00 Х/ф «ДИТЯ ВО 
ВРЕМЕНИ» (16+).

00.50 Х/ф «ВОДЫ 
СЛОНАМ!» (16+).

05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+).

08.40 Местное время. 
СУББОТА (12+).

09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.45 Х/ф «ЗАВТРАК В 

ПОСТЕЛЬ» (12+).
16.00 «Пригласите на 

свадьбу!» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «Один в один. 

Народный сезон» (12+).
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 

СУДЬБЫ» (12+).

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона мира 
по версии IBF в 
полулегком весе (16+).

10.55 Х/ф «НОВАЯ 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+).

13.15 Новости (16+).
13.25 Все на футбол! 

Афиша (12+).
13.55 «Биатлон (0+).
14.15 Новости (16+).
14.20 Все на Матч! (12+)
14.50 Биатлон (0+)
16.20 Новости (16+).
16.25 «Федор Емельяненко. 

Продолжение 
следует...» (12+).

16.55 Новости (16+).
17.00 Все на Матч! (12+).
17.50 Биатлон (16+)
19.10 Новости (16+).
19.15 Все на Матч! (12+)
19.55 Хоккей с мячом (0+).
21.55 Все на Матч! (12+)
22.25 Футбол (0+)

05.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (0+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).

09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).

10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая 

и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотреб-

Надзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Брэйн ринг» (12+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет 

на миллион» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 «Ты не поверишь!» (16+).
23.20 «Международная 

пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «МАМА-

ДЕТЕКТИВ» (16+).

05.45 Х/ф «ЛИМУЗИН ЦВЕТА 
БЕЛОЙ НОЧИ» (6+).

07.15 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по 
настоящей России. 
Вологда» (12+).

08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.30 «От прав к 

возможностям» (12+).
08.55 «За дело!» (12+).
09.50 М/ф «Тайна Сухаревой 

башни» (0+).
10.45 «Домашние 

животные с Григорием 
Маневым» (12+).

11.15 «Культурный 
обмен» (12+).

12.00 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по 
настоящей России. 
Вологда» (12+).

12.45 Д/ф «Гербы России. 
Герб Клина» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+).
16.20 Д/ф «Россия. 

Далее везде. 
Волонтеры» (12+).

16.45 «Новости Совета 
Федерации» (12+).

17.00 «Дом» Э» (12+).
17.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 

В ТУМАНЕ» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Культурный 

обмен» (12+).
20.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 

МАСКА» (0+).
22.15 Национальная 

премия «Гражданская 
инициатива» (12+).

00.20 Х/ф «ЛИМУЗИН ЦВЕТА 
БЕЛОЙ НОЧИ» (6+).

05.40 Марш-бросок (12+).
06.10 АБВГДейка (0+).

06.40 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+).

08.25 Православная 
энциклопедия (6+).

08.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» (12+).

10.50 Х/ф «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+).
12.55 Х/ф  «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+).
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.30 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ 
ПАПА» (0+).

09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные 

списки. Нас 
обманули! 5 секретов 
спецслужб» (16+).

20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» (12+).

23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ» (12+).

01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» (16+).

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

Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

ПАПА» (0+).
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
15.15 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
16.30 М/ф «ЛОВИ 

ВОЛНУ!» (0+).
18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (12+).

23.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.45 Х/ф «СПАСИБО ЗА 

ЛЮБОВЬ» (16+).
09.50 Х/ф «УМНИЦА, 

КРАСАВИЦА» (16+).
14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ 

НАЛИВ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ» (16+).

22.55 Д/ф «Предсказания: 
2019» (16+).

00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВАЛЬС-

БОСТОН» (16+).

05.50 Х/ф «ТАЙНА 
ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» (0+).

07.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным» (6+).

09.40 «Последний день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Улика 

из прошлого» (16+).
11.50 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

12.35 «Специальный 
репортаж» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
14.00 «Десять фотографий» (6+).
14.55 «Специальный 

репортаж» (12+).
15.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+).
19.00 Х/ф «КОНЕЦ 

ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+).

22.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (6+).

00.10 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» (16+).

07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «Импровизация» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+).
12.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
13.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» (16+).
21.00 Х/ф «СУПЕР-

БОБРОВЫ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ» (16+).

05.00 «Заботливые мишки. 
Страна Добра» (0+).

06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Пластилинки» (0+).
07.35 М/с «Дуда и Дада» (0+).
08.50 «Оранжевая корова» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.25 «Летающие звери» (0+).
10.35 «Оранжевая корова» (0+).
10.45 «Король караоке» (0+).
11.10 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
12.30 «Большие 

праздники» (0+).
13.00 М/с «Бобр добр» (0+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.50 М/с «Джинглики» (0+).
16.05 М/с «Лунтик и его 

друзья» (0+).
17.50 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (0+).
19.10 М/с «Томас и его 

друзья» (0+).
19.35 «Малышарики» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.30 «Дикие скричеры!» (6+).

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

НТВ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ЗДОРОВЬЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИА ЛЬНО

ОТР

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

Деревенское (п. Лылово): 
молоко – 160 руб./3 л; творог – 

200 руб./1 кг; сметана – 
180 руб./0,5 л, масло – 

240 руб./0,5 кг. С доставкой.  
Тел.: 89534560097.Р

ек
ла

м
а

Продолжение. 
Начало на стр. 9

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
И МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.

Тел.: 89619127818.

Р
ек

ла
м

а

Отдел рекламы и объявлений 
газеты

«Металлург»
Обращаться по адресу: 

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

Авто
 » А/м ВАЗ и иномарки. 
Тел.: 89058999038.

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

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

 » Стиральные машины и микровол-
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

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

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

Недвижимость
 » 1-к. кв. (пр. Комсомольский, 38, 1/5, 

29,9 кв. м). Тел.: 89096134883.

 » Новую 2-к. кв. в Оренбурге, п. При-
городный (ул. Нежинская, 85, 1/4, 
с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

Разное
 » Мотонарты «Снежок» 

(1000х500х350 мм, груз волочения 
800 кг, гусеница сплошная шипо-
ванная, цена 50 тыс. руб.). Санки 
в подарок! Тел.: 89058838045 
(Александр).

РАЗНОЕ

 » Аттестат об образовании №4985081, 
выданный в 1992 году школой №14 
на имя Полторак Юлии Никола-
евны, считать недействительным.

СДАЮ

 » 1-к. кв. на длительный срок (3-я 
Уральская). Предоплата за месяц. 
Тел.: 89878410066.

ТРЕБУЮТСЯ

 » Автослесари, жестянщики в авто-
сервис. Обращаться: ул. Л. Тол-
стого, 15. Тел. 89677779353.

 » ГАПОУ « Новотроицкий строи-
тельный техникум» приглашает на 
работу преподавателя-организа-
тора основ безопасности жизнедея-
тельности. Тел.:  67-99-20.

Согласно документу после 2050 го-
да в России планируется пол-
ностью прекратить продажи 

табачных изделий. Цель новой кон-
цепции, копия которой находится в 
РБК, постепенное снижение в стране 
числа курильщиков к 2050 го-
ду и поэтапный вывод продукции 
из оборота, сообщает издание.

По статистике министерства, в 
2016 году курили порядка 30,9 про-
цента россиян, что составляет более 
40 млн человек. К 2040-2050 го-
ду должно остаться только пять про-
центов курильщиков, что позволить 
убрать сигареты с российского рынка.

Согласно концепции до 2025 года 
планируется снизить количество 
курящего населения на пять пунктов, 
до 25 процентов. Чиновники считают, 
что в настоящее время компании по 
производству табака приносят бюд-
жету меньше, чем могли бы сохранить 
в нем потенциально здоровые люди.

Еще одно предложение Мин-
здрава касается запрета на  рас-
пространение новых форм и видов 

табачных изделий, типа IQOS, кото-
рый производит Philip Morris Int., и 
glo производителя British American 
Tobacco. Также предлагается увели-
чить адвалорную и специфическую 
ставки акциза до среднего уровня 
среди стран Евросоюза и ввести 
определенные требования к цвету и 
размеру сигаретной пачки. На запрос 
РБК в Минфине сообщили, что пока 
не получали концепцию Минздрава.

Важно
Как показывает практика, пять 
лет курения отнимает 20 лет 
жизни. Из 100 человек рано умирает 
15 курильщиков, у которых количе-
ство выкуренных сигарет каждод-
невно превышает 20 штук.

 – 90 процентов всех смертей от 
раковых болезней и недугов орга-
нов дыхания были спровоциро-
ваны употреблением табака;

 – 70 процентов летальных исходов 
бронхита связаны с сигаретами;

 – 25 процентов смертей от сер-
дечных приступов произошли по 
причине курения.

РИА56

Больше не курю!
Министерство здравоохранения России разработало новый 
проект концепции государственной политики противодействия 
потреблению табака с 2019 по 2030 годы.

Уважаемые работники Уральской Стали!
Вопросы и предложения по улучшению процесса 

производства и сообщения о нарушениях 
правил охраны труда принимаются на электронный адрес 

ящиков обратной связи «Твой голос»  

tg@uralsteel.com
Будьте уверены: 

каждый голос будет услышан!
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05.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» (6+).

06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ» (6+).
07.30 «Смешарики» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые 

заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Андрей Мягков. 

«Тишину шагами 
меря...» (12+).

11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.20 «Наедине со всеми» (16+).
13.15 «Лев Лещенко. Концерт 

в день рождения» (16+).
15.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+).
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+).

19.10 «Главная роль» (12+).
21.00 «Толстой. 

Воскресенье»(16+) .
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+).
23.45 Х/ф «ОСОБО 

ОПАСЕН» (18+).

06.35 «Сам себе 
режиссер» (0+).

07.30 «Смехопанорама» (12+).
08.00 Утренняя почта (6+).
08.40 Местное время. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ (16+).
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.25 «Далекие близкие» (12+).
13.00 «Смеяться 

разрешается» (6+).
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ (16+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН (16+).
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

08.00 Профессиональный 
бокс (16+)

10.00 Бокс (16+).
10.45 Профессиональный 

бокс  (16+).
11.05 «Катар. Live» (12+).
11.25 «Биатлон. Поколение 

Next» (12+).
11.45 Новости (16+).
11.50 Биатлон (0+)
13.35 Новости (16+).
13.45 «Тает лед» (12+).
14.15 Новости (16+).
14.20 Все на Матч! (12+)
14.50 Биатлон (0+)
15.40 Новости (16+).
15.50 Биатлон (0+)
16.40 Новости (16+).
16.45 Профессиональный 

бокс (16+).
17.55 Новости (16+).
18.00 Все на Матч! (12+)
18.30 Баскетбол (0+)
21.15 Новости (16+).
21.25 Футбол (0+)
23.25 Новости (16+).

05.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+).

05.40 «ЧП. 
Расследование» (16+).

06.15 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня (16+).
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотреб-

Надзор» (16+).
14.00 «У нас 

выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 Х/ф «ПЕС» (16+).
23.00 Х/ф «УЧЕНИК» (18+).

05.00 Х/ф «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (16+).

08.00 Д/ф «Моя правда. 
Авраам Руссо» (12+).

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Эдита Пьеха» (16+).

10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 «Вся правда о... мясе 

птицы» (16+).
12.00 «Неспроста» (16+).
13.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
00.15 Х/ф «АМЕРИКЭН 

БОЙ» (16+).

05.15 Национальная 
премия «Гражданская 
инициатива» (12+).

07.15 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по 
настоящей России. 
Вологда» (12+).

08.00 Д/ф «Россия. Далее 
везде. Волонтеры» (12+).

08.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА» (0+).

10.45 «Домашние 
животные» (12+).

11.15 «Моя история» (12+).
11.45 Д/ф «Ехал грека. 

Путешествие по 
настоящей России. 
Вологда» (12+).

12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+).
16.20 «Фигура речи» (12+).
16.50 «Гора Самоцветов» (0+).
17.05 Х/ф «24 ЧАСА» (16+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 «ОТРажение 

недели» (12+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.10 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).

22.00 Х/ф «ЛИМУЗИН 
ЦВЕТА БЕЛОЙ 
НОЧИ» (6+).

23.30 «ОТРажение 
недели» (12+).

06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+).

07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Д/ф «Александр 

Панкратов-Черный. 
Мужчина без 
комплексов» (12+).

09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» (12+).

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

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

МЕСЯЦ» (12+).
13.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 Московская 

неделя (16+).
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+).
15.55 «90-е. С Новой 

Россией!» (16+).
16.40 «Прощание. Людмила 

Сенчина» (16+).
17.35 Х/ф «ПОЕЗДКА 

ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+).
21.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-3» (12+).
00.05 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

09.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ» (12+).

11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» (12+).

13.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+).

15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+).

18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+).

20.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+).

23.00 «Добров в эфире» (16+).

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

Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
11.10 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+).
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+).
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (12+).

18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (12+).

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» (16+).

23.45 «ЗАТМЕНИЕ» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
08.00 Д/ф «Предсказания: 

2019» (16+).
09.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+).

13.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+).
23.00 Д/ф «Предсказания: 

2019» (16+).

05.40 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+).

06.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (6+).

09.00 Новости недели (16+).
09.25 Служу России! (16+)
09.55 «Военная 

приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 Д/ф «Сибирский 

характер против 
Вермахта» (12+).

13.00 Новости дня (16+).
13.15 Д/ф «Сибирский 

характер против 
Вермахта» (12+).

13.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+).

18.00 Новости. Главное (16+).
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).

07.00 М/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ: 
МОТОР!» (12+).

08.45 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
14.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

05.00 М/с «Смурфики» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Пластилинки» (0+).
07.35 М/с «Деревяшки» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.15 М/с «Фиксики» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 «Маша и Медведь» (0+).
12.30 «Детская утренняя 

почта» (6+).
13.00 «Бобби и Билл» (6+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.50 «Четверо в кубе» (0+).
17.00 «Энчантималс. Неве-

роятные волшебные 
истории» (0+).

17.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+).

18.55 «Томас и его друзья» (0+).
19.35 «Смешарики. Спорт» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный 

патруль» (6+).
22.30 «Дикие скричеры!» (6+).

МАТЧ

РОССИЯ

РЕНТВ ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

НТВ

ТРАНСПОРТ

ТВЦ

ОТР

СТС

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

РЕКЛАМА

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

Реклама

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. Рассрочка 
платежа до 8 месяцев. 

Скидка на памятники  – 
от 5 до 30 %.

Установка памятников 
на 2019 год – бесплатно. 
Наш адрес: ул. Мира, 

18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, 

суббота-воскресенье – 
с 10 до 15 часов. Реклама

Агентство ритуальных услуг 
«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение 
похорон.

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

ек
ла

м
а

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам – 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

Сащук Тамары Михайловны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМО-2 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда
Швецовой Аманбике

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭнО

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Михайлова 
Владимира Николаевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УКХ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Сокович 
Зои Васильевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМО-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Окшина 
Бориса Леонидовича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов строительного 

производства с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Фарафонтовой 
Антонины Егоровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦШИ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Гавриленко 
Зои Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Правило о выдаче госномеров 
по прописке предусмотрено 
поправками в закон «О госу-

дарственной регистрации транс-
портных средств», которые вступят 
в силу уже с 4 августа 2019 года, 
информирует Федеральное агентст-
во новостей.

В ГИБДД поясняют, что измене-
ние правил выдачи госномеров не-
обходимо в связи с учетом, анали-
зом и прогнозированием развития 
регионов, состояния дисциплины и 
законности в транспортной сфере. 
Согласно прежнему законодатель-
ству регистрировать автомобиль 
можно было с номерами любого ре-
гиона страны. Такая система вводи-
лась для удобства автолюбителей.

– Порядок, когда транспортные 
средства могли регистрировать где 
попало, затруднял поиск пропавших 
автомобилей, не мог обеспечить 
порядок на дорогах и высокий уро-
вень борьбы с преступностью и не 
помогал решать те задачи, которые 
обозначали в ГИБДД, – проком-
ментировал первый заместитель 
председателя комитета Госдумы 
по государственному строитель-
ству и законодательству Михаил 
Емельянов.

Также в России могут появиться 
автомобильные госномера зелено-
го цвета. Их хотят ввести в каче-
стве отличительного признака 
электромобилей.

РИА56

Откуда машина?
Госавтоинспеция обяжет владельцев автомобилей получать 
государственные номера в соответствии с пропиской.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Выход из строя важного диагностического аппара-
та оказался для больницы неприятной неожи-
данностью. Своими средствами на дорогосто-

ящий ремонт лечебное учреждение не располагало. 
Учитывая серьезность ситуации, к решению проблемы 
подключился губернатор Оренбургской области Юрий 
Берг. 11,5 млн рублей на устранение поломки было вы-
делено из резервного фонда правительства региона. 

– Прибывший инженер из Москвы провел все на-
стройки, полностью «оттренировал» трубку, и теперь 
мы уверенно принимаем пациентов, идет повседнев-
ная работа, – рассказывает врач отделения лучевой 
диагностики БСМП Владимир Вдовченко. – У нас была 
крайняя необходимость в исследовании пациентов как 
в связи с первичной диагностикой, так и повторной, 
особенно когда дело касалось онкобольных.

– Пока аппарат не работал, мы направляли людей в 
Орск, Оренбург, где они проходили компьютерную то-
мографию, но все это было связано с дополнительными 
сложностями и, что особенно важно, потерей времени, – 
отмечает заведующий отделением лучевой диагности-
ки БСМП Константин Коваленко. – У нас очень много 
неотложных пациентов, которым с помощью томографа 
мы можем безотлагательно поставить диагноз и спасти 
человека. К таким неотложным ситуациям, когда счет 
идет буквально на минуты, относится и помощь паци-
ентам, поступающим с экстренной сосудистой патоло-
гией в первичное сосудистое отделение новотроицкой 
больницы. Для уточнения диагноза их тоже возили в 
Орск. Теперь драгоценное время теряться не будет. Не 
потребуется больнице и нести дополнительные финан-
совые затраты. По договорам БСМП оплачивала все 
исследования в других медучреждениях, куда направ-
ляла своих пациентов.

Ежемесячно около 500 человек проходят исследо-
вание на компьютерном томографе в новотроицкой 
больнице скорой медицинской помощи. 

– Каждый день мы принимаем до 15-20 человек. Это 
и плановые пациенты по записи, и экстренные, которые 
поступают в приемный покой. Работа идет в штатном 
режиме, – сообщил Константин Коваленко.

РИА56

Томограф 
снова в строю
После вынужденного простоя, длившегося два 
месяца, в больнице скорой медицинской помощи 
Новотроицка вновь заработал компьютерный 
томограф.

Новые автомобили 
отправятся в 18 го-
родских и район-
ных больниц ре-
гиона. Ключи от 

10 УАЗов и 12 «Газелей» глав-

врачам передали 22 января. 
Вручая автомобили, губернатор 
Юрий Берг сказал, что бригады 
скорой помощи находятся на 
переднем крае борьбы за жизнь 
пациента, поэтому так важен 
процесс обновления автопарка 
скорых. Он также напомнил, что 
за три года в рамках федераль-
ных поставок область получила 
более 80 машин.

– 2019 год начался для соци-
альной сферы Оренбуржья с 
позитивных событий. Вчера 
мы передали образовательным 
учреждениям более тридцати 
новых автобусов, которые 
будут возить на занятия сель-
ских школьников. Сегодня на 
службу заступают 22 новые 
машины скорой медицинской 
помощи. Это современные, 
надежные автомобили, осна-

щенные всем необходимым 
оборудованием для оказания 
экстренной медпомощи и 
транспортировки пациентов в 
лечебные учреждения, – под-
черкнул Берг.

Глава региона напомнил, 
что пополнение и обновление 
автопарка скорой помощи – это 
результат совместной работы 
правительства области и 
федерального центра. Кроме 
того, в покупке автомобилей 
региону нередко помогают 
промышленные предприятия. 
За восемь лет, по результатам 
этой работы, область получила 
более 350 машин.

– На сегодня автомобилей 
старше восьми лет осталось 
немного, в ближайшее время и 
им придет замена, – заключил 
Берг.

Напомним, что автомобили 
класса В получили клиническая 
станция скорой медицинской 
помощи Оренбурга, станция 
скорой медицинской помощи 
Орска, больницы скорой медпо-
мощи Бузулука и Новотроицка, 
городские больницы Абдулино, 
Бугуруслана, Кувандыка, Соро-
чинска, а также Адамовская, 
Домбаровская, Илекская, Мат-
 веевская, Новоорская, Сарак-
ташская, Северная, Ташлин-
ская, Тоцкая и Шарлыкская 
районные больницы.

Министр здравоохранения 
области Галина Зольникова 
отметила, что при поддержке 
власти многое делается для 
того, чтобы служба 03 была 
доступна каждому оренбуржцу 
независимо от места прожива-
ния. После торжественной цере-

монии вручения ключей глава 
ведомства вместе с губернато-
ром посетили новое помещение 
подстанции «Восточная» кли-
нической станции скорой меди-
цинской помощи Оренбурга, 
семь бригад которой обслужи-
вают жителей восточной части 
областного центра, Оренбург-
ского района и трассу Оренбург – 
Орск. Позже здесь также раз-
местят Единую диспетчерскую 
службу СМП и структурное 
подразделение службы скорой 
медицинской помощи – центр 
медицины катастроф. После 
осмотра подстанции Юрий Берг 
также ознакомился с отремон-
тированными лор-отделением 
областной клинической боль-
ницы №1.

РИА56

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ МЕДИЦИНА

Автопарк «скорой» пополнился
Оренбургская область, в соответствии с распоряжением правительства России, 
получила партию современных машин скорой помощи.
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Ковыльный дым

Знакомый дух ковыльной воли.
Струится в высь родной простор.
Белеют камни – пятна соли 
На пышном хлебе желтых гор.

И я – лишь малая частица
Большого солнечного дня.
Из-под небес степная птица
Небрежно смотрит на меня.

Здесь с каждым вдохом крепнет голос,
А в родниках – звон хрусталя.
Люблю в степи я крепкий колос
И кукурузные поля.

Но на полях душе не спится –
Размаха мало средь полей.
Ей нужно мчаться кобылицей
Сарматских пламенных кровей,

Лететь на гриве суховея,
За каждым взгорком все быстрей,
В курганах, где пророс пыреем 
Извечный прах богатырей.  

И, пропитавшись терпким духом,
Владеть задором молодым!..
Покрыты степи будто пухом…
И сквозь века – ковыльный дым… 

Утро в ноябре

До утреннего солнца, до зари 
Взметнутся птицы шумною артелью, 
Будя туманы, спящие внутри 
Крутого губерлинского ущелья. 

Продолжат птицы свой извечный путь
В манящий мир заморских побережий…
Скупое солнце поспешит шагнуть 
За дымку влаги леденяще-свежей. 

И станет небо перевал снежить, 
Скрывая эхо суетного грая. 
А я воспряну. Кто-то должен жить 
Родной землей… от края и до края.

Лунная стёжка

Холода спускаются нежданно,
Издавая тихий льдистый звон.
Озорные вьюги и бураны
Расстилают снежный поролон.

И по этой плоскости искристой
По ночам гуляет лунный свет,
Оставляя ярко-золотистый,
Словно от любви, волшебный след.

Дождевая долгая тревога
Грустно отстучала по плащу...
Может быть, заветную дорогу
Я по лунной стёжке отыщу?

Восторженная 
грусть

В городке промокшем, грязно-пегом,
Закружилась зимняя волшба.
И душа смешалась с чистым снегом,
Засверкала радостно судьба.  

Теплый дом мне стал дороже втрое
За оградой снежных тополей…
Почему студеною порою
Мир вокруг светлее и добрей?

Полоненный вихрем непогожим,
Я стихи читаю наизусть
И во взглядах встреченных прохожих
Чувствую восторженную грусть.

Нам, идущим в снеговом заносе,
Не дано понять наверняка:
То ли город в облака вознесся,
Или вниз спустились облака…

Простое счастье

Весна стучит в мое окно капелью,
Из дома гонит и волнует мысли.
А где про холод вьюги песни пели,
Уже поля стоят бесснежно-лысы…

Еще чуть-чуть – морщинистые горы
Нарядятся в зеленые рубахи…
В душе такие разлились просторы,
Что суета теряется в размахе.

Перебираю семена и снасти…
И вместе с синевой на небосводе
Простое человеческое счастье –
Я чувствую – в мою судьбу приходит.

Майское

Еще нестриженные кроны
Скребут над сквером облака,
А на разбуженных газонах 
Трава беззвучна и редка,

Но дышат предвкушеньем зноя
Души озябшие пласты...       
Пусть лягут беды перегноем
Туда, где копят цвет сады!

И всем, что счастья ждать устали,
Даст май надежду впереди,
Зеленых листиков медали
Неся победно на груди!

Губерлинские горы

Козьи тропы, соседство небес и безлюдье,
Жаркий запах сарматов из бездны веков…
Это смуглые горы, где в каменной груде
Бронзовеют метёлки степных типчаков.
 
Вновь я чувствую здесь вековое движенье!
Гряды гор наплывают волна за волной…
Что для них человек? Даже меньше мгновенья:
Мимолетная искорка в жизни земной.

Но я встал на горе и застыл сильной птицей,  
Презирающей всех затаившихся змей.
И вей-ветер прозрачным потоком струится
По моим волосам, по пучкам ковылей.

Он приносит какие-то пряные смеси
Полусладких степных засыхающих трав,
Влагу прелой листвы – из межгорных пролесий,
А из трещин в камнях – горечь древних отрав…

Посвист ветра так мил и привычен для слуха!
Спуск, что мне предстоит, так отчаянно
                                                                              крут!..
Словно клочья безвесного козьего пуха,
Облака над красой обнаженной плывут.

В небесах больше жизни! Я небо вдыхаю,
С малых лет эту тайну степную открыв.
Я – родня властелину сурового края.
Он плывет над отрогами – пепельный гриф.

Здравствуй, голая родина! Я прижимаюсь
К диким склонам скалистым, 
                                                к их бархатным мхам.
По кривому ущелью как будто спускаюсь
В глубь земли, в глубь истории, к предкам, 
                                                                             к векам…

Разливы Урала
Отец внушал, я помню с юных лет,

Что нет весной доверия Уралу.
Вот и сейчас отцовский жив завет, 
Но с каждым годом мне разлива мало.

Прикрыли дамбой улицы, и вот:
Прости-прощай, мальчишеское счастье!
Я так хотел построить крепкий плот
И плыть на нем в мечту с названьем Каспий.

Разливы по весне уже не те.
А, может, просто жизнь в рутинной фазе. 
Мне никогда не плыть к своей мечте
Ни наяву, ни с помощью фантазий…

Но помнит город вёсны – как шторма:
Вода текла по улице Советской…
И кораблями высились дома!..
И мчалось вдаль мое крутое детство!

Камсачка

Пройдя сквозь степь по тропам незнакомым, 
Стою на радость местным комарам 
Там, где река с ленивою истомой 
Течет на юг по луговым коврам. 

А нрав реки – спокойный и хороший!.. 
Лишь на быстринах, чтоб шугнуть лещей, 
Она как будто хлопает в ладоши 
Вокруг высоких стройных камышей. 

Играя под нависшими кустами, 
Не торопясь бросаться наутек, 
Река блестит глубокими местами, 
Как глазками непуганый зверек.

Улица Винокурова

Весна ручьями ластилась у ног,
Сын уезжал. 
Встречала мать судьбу...
А в октябре единственный сынок
Домой вернулся в цинковом гробу.

«Афган» – 
Как взрыв – 
Мать на куски порвал.
Был сын – 
И нету больше ничего!
Власть соблюла посмертный ритуал,
И улицу назвали в честь него.

Андрей – 
Вот эти серые дома.
Андрей – 
Вон та больница для детей.
И чтобы тихо не сойти с ума,
Вдруг стало мало – 
Быть среди людей!

И все равно, кто в этом виноват!
От оправданий – 
Только боль острей!
Когда душманы целились в солдат,
Они стреляли в русских матерей.

Что день, 
То слезы тяжелей свинца.
Слова пусты – 
Хоть крикни, хоть скажи!..
Как прочерк между гибелью отца
И смертью сына – 
Вся земная жизнь!

И время будто двинулось скорей,
Сменились в этом мире полюса…
И улицей по имени Андрей 
Мать унесли 
За сыном 
В небеса.

Рудницкий

Зубило, компас, горный молоток,
Бинокль, барограф, полевая сумка…
Был век и с ним – геологом – жесток,
Но очень твердо вклинилась задумка.

Задумка, где в степи завод возник –
Родник южно-уральского металла…
И по привычке поднят воротник,
Чтоб пыль за ворот меньше залетала.

Геолог шел, обняв душой ветра,
И древним скалам кланялся почтенно.
Он свято верил: от его костра
Зажгутся домны, заискрят мартены.

Наперекор жаре и холодам
Шагал к мечте безудержно годами.
И по его отчетливым следам
Россия прирастала городами.

Владимир Макуров
Фото Ольги Смолягиной

ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

«И пусть стихи нередко с жизнью в ссоре,
Но только в них живу я и дышу…»
От беседы с автором о его новой книге перейдем к знакомству напрямую 
со сборником «Свет сквозь осень».
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ПОД СЕНЬЮ МЕЛЬПОМЕНЫ

Город зажил по театральному времени
В минувшую субботу на новотроицкой земле был дан официальный старт Году театра
в России. В рамках этой церемонии на сцене Дворца культуры металлургов зрители
посмотрели спектакль «Буратино в Изумрудном городе».

Н
апомним, 2019-й
объявлен в России
Годом театра ука-
зом президента
Российской Федера-

ции. Эта культурная акция при-
нимает эстафету у Года волон-
тера. Основные задачи объяв-
ленного Года тесно связаны с
сохранением и популяризацией
лучших отечественных тради-
ций и достижений в мире куль-
туры, доступностью театраль-
ных постановок для всех жите-
лей России, совершенствовани-
ем театрального искусства и
привлечением внимания к во-
просам образования в культур-
но-просветительской сфере.

Мероприятия Года охватят
все регионы страны, включая и
малые города нашей Родины
вроде Новотроицка. На главной
сцене города артисты народно-
го театра драмы Дворца метал-
лургов подготовили пролог об
искусстве музы Мельпомены.

Затем зрителей поздравили с
наступлением Года театра за-
меститель главы города по со-
циальным вопросам Татьяна
Рузанова и председатель город-

ского комитета по культуре
Виктор Штарк. Он объявил Год
театра в России начавшимся на
новотроицкой земле. Солистка
народного ансамбля русской
песни «Родные напевы» Ирина
Полянская исполнила песню
Максима Дунаевского «Ах, этот
вечер», завершив официальную
часть мероприятия.

Завершился театральный
вечер новогодним спектаклем
«Буратино в Изумрудном горо-
де» Новотроицкого молодежно-
го театра-студии и народного
ансамбля танца «Молодость».
Эту сказку в декабре посмотре-
ли тысячи ребят, чьи родители
трудятся на городских пред-
приятиях и в бюджетных учре-
ждениях. Теперь за волшебны-
ми приключениями наблюдали
как детвора, так и взрослые.

На сцену вышли как опыт-
ные лицедеи Владимир Сибир-
цев, Мария Хонюкова, Егор
Самсонов, Ермек Айтуваров,
так и новички Кристина Литу-
новских, Иван Харин, Наталья
Николенко, Виктор Каньшин...

Александр Любавин
Фото Ольги Щербаковой

«Правь на радость нам, Страшила Мудрый!» – в пьесе Леонида Владимирского «Буратино в Изумрудном городе» встретились герои
двух знаменитых сказок. Под таким дружным натиском Добра Зло было изгнано из сказок Александра Волкова

До появления волшебницы Стеллы (Елизавета Леднева) жизнь в доме папы Карло текла спокойно: он мастерил кукол для своего театра

Театр подобен машине времени: в спектаклях мы переносимся в разные
страны и эпохи. Церемонию украсил пролог от народного театра драмы

Волшебница Розовой страны Стелла сообщила Буратино и его друзьям о
случившейся беде в другой сказке. И добрые герои спешат на помощь

«Весь год – Театр!»: Виктор Штарк объявляет о старте
всероссийской культурной акции в Новотроицке

Искусству театра посвятила песню «Ах, этот вечер...»
солистка «Родных напевов» Ирина Полянская

Урфин Джюс (Владимир Сибирцев) и Людоед (Ермек
Айтуваров). Таких злодеев одолеть непросто...
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