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Лучший сварщик
работает
на Уральской Стали
Марат Абдулин победил
в областном конкурсе
профмастерства.
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Металлоинвест
открывает новое
окно возможностей
Желающим испытать свои
силы Компания предлагает
работу в Старом Осколе.
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«Частичкой
радости делитесь»
– новый проект МВК
В музее работает выставка
работ людей с ограниченными
возможностями.

ДАР МОСКВЫ

Столичные трамваи
с новотроицкой пропиской
Городской трамвайный парк пополнился: в МУП «НовГорТранс»
доставлены два из восьми поездов, подаренных городу мэром
Москвы Сергеем Собяниным.

Московские новоселы уже стоят в ремонтной зоне новотроицкого трамвайного депо

Н
а сегодняшний
день вагоны, от-
служившие
Мосгортрансу, на-
ходятся в депо в

ожидании полномасштабной
ревизии и ремонта. Чтобы
подготовить трамваи к выходу
на линию, будут проведены
работы по проверке механиз-
мов ходовой части, редукто-
ров, двигателей, покраске
внутренних и внешних частей
салонов и, возможно, пере-
тяжке пассажирских сидений.

С уверенностью можно ска-
зать, что эти москвичи намно-
го моложе своих новотроиц-
ких коллег. Мастера-ремонт-
ники уже начали крупноузло-
вую разборку поступивших ва-
гонов, чтобы точно опреде-
лить объемы восстановитель-
ных работ.

– Сегодня наш трамвайный
парк изношен на 80 процен-
тов, – говорит директор МУП
«НовГорТранс» Алексей Хомяк.
– Некоторые модели прослу-
жили городу 20 и более лет.

Конечно, мы поддерживаем
вагоны в рабочем состоянии,
продлевая срок их эксплуата-
ции, но ведь куда лучше иметь
на линии более новые. У них
шире салон, освещение – лю-
минесцентное, есть кнопка
связи с водителем.

Исследования, проведен-
ные МУП «НовГорТранс» пока-
зывают, что 18 поездов, кото-
рые сегодня работают на
линии в часы пик и вечернее
время, – оптимальное количе-
ство для существующего

пассажиропотока. В дневное
время и по выходным с на-
грузкой справляются 15 ваго-
нов. На сегодняшний день
транспортники говорят, что
больше трамваев на улицах го-
рода не станет: прошедшие
долгий путь из Москвы в Но-
вотроицк вагоны после выхода
из ремонта просто заменят на
линии своих более старших
новотроицких собратьев.

Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

НОВОСТИ

Ветераны получили
скидку на проезд
в электричке

О ренбуржцы, имеющие звания «Ветеран
труда» Российской Федерации, «Ветеран
труда Оренбургской области», а также тру-

женики тыла и лица, подвергшиеся политическим
репрессиям, с 1 января 2017 года получили право
на проезд на железнодорожном транспорте обще-
го пользования в пригородном сообщении на тер-
ритории Оренбургской области с 50 процентной
скидкой.

При этом они не должны получать меры соци-
альной поддержки по иным основаниям, установ-
ленным нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. Право на проезд предоставляется
на основании паспорта и справки установленного
образца.

Справку можно получить в филиале ЦСПН по
месту жительства гражданина по адресу: ул. Совет-
ская, 80, 1 этаж, кабинет №8, №9.

В городе открылось
новое предприятие
«НСплав»

В чера, 10 февраля, состоялась торжественная
церемония запуска новотроицкого предприя-
тия ООО «НСплав», в которой принял участие

губернатор Юрий Берг.
Предприятие располагается на новых производ-

ственных площадях, где будет производиться инно-
вационная продукция: дегазированный алюмино-
термический хром в виде таблеток (до 240 тонн в
год), окись хрома металлургическая по особой тех-
нологии (до 7100 тонн в год), ферромолибден (до
300 тонн в год). Объем инвестиций на реализацию
проекта составит 868,1 млн рублей. В 2017 году
планируется создание 137 новых рабочих мест.

170
тысяч оренбурженок прошли маммо-
графическое обследование в 2016
году, что составило 93 процента от
подлежащих данному виду осмотра.
Такой скрининг – важная мера про-
филактики опухолевых процессов,
сохранения женского здоровья.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Беспилотники
помогают горнякам
работать по-новому
Японские технологии прочно входят
в жизнь страны. Обеспечивают надзор
горнорудных компаний.

Я понская фирма-производитель беспилотных
летательных аппаратов Terra Drone открыла
свой офис в австралийском Брисбене с целью

распространения на австралийском горнорудном
рынке беспилотных технологий.

Компания использует беспилотные решения с
интегрированной технологией LiDAR (Light
Detection and Ranging – выявление света и ранжи-
рование), которые имеют точность поиска до трех
сантиметров и могут генерировать 3D-модели вы-
сокого разрешения.

Беспилотные системы обеспечивают надзор
непосредственно для горных компаний и для стро-
ительных и инфраструктурных организаций.

МеталлоснабМеталлоснабжжение и сбытение и сбыт

Иран передумал
ставить барьеры
Республика отменит импортные
пошлины на продукцию из стали
для улучшения конкуренции
на внутреннем рынке металлов.

И ранское правительство уступило давлению
со стороны частного сектора, призывавшего
снизить импортные пошлины на стальную

продукцию из-за неспособности отечественных
производителей удовлетворить текущий спрос.

Иран одним из первых столкнулся с натиском
дешевой китайской стали, что заставило чиновни-
ков ввести высокие тарифы для защиты местных
производителей. Китайский наплыв прекратился в
начале 2016 года, а пошлины остались прежними.
Это позволило крупнейшим отечественным компа-
ниям, таким как Mobarakeh Steel Company, стать
монополистами на местном рынке стали, держа
внутренние цены выше уровня экспортных.

В настоящее время ввозная пошлина составляет
15 процентов для полуфабрикатов, свыше 20 про-
центов для плоского проката и 26 процентов для
большей части остального проката.

StSteeellandelland

Железо есть, а
пароход не сделать
Вьетнам закупает больше стали, чем
ее импортирует. Правительство
озабочено наметившимся дефицитом
стали для судостроения.

Р астущий дефицит металлопродукции угрожа-
ет экономической стабильности страны и тор-
мозит экономический рост Вьетнама.

Огромные запасы железной руды создают зна-
чительный потенциал для металлургической про-
мышленности Вьетнама, который сегодня импорти-
рует всю горячекатаную легированную и нелегиро-
ванную сталь и заготовку.

Судостроительная промышленность полностью
зависит от импорта, в интервью отметил директор
департамента тяжелой промышленности и торгов-
ли Вьетнама Чыонг Тхань Хоай, добавив, что Вьет-
нам тратит миллиарды долларов ежегодно на по-
купку стали за рубежом.

К 2020 году Вьетнам столкнется с дефицитом
около 15 миллионов тонн стали с ростом до 20
миллионов тонн к 2025 году, сказал Хоай, добавив,
что страна должна разработать комплексные про-
екты для производства всех видов стали потребля-
емых промышленностью страны.

MetaltMetaltorgorg

В КОПИЛКУ ПОБЕД

Марат Абдулин (в центре), Александр Сидоров и Виктор Кутафин на оренбургском этапе всероссийского конкурса

Сварка – сплав
искусства и мастерства
Сварщик Уральской Стали Марат Абдулин стал победителем
регионального этапа общероссийского конкурса «Лучший
сварщик России-2017», прошедшем в Оренбурге.

Т
еперь в его богатой
коллекции побед
есть еще один ди-
плом: «За высокое
мастерство при вы-

полнении практического зада-
ния». Не каждое предприятие
может гордиться такими кад-
рами. Может, поэтому не все
областные заводы решились
выставить своих специалистов
на конкурс, проводящийся под
эгидой правительства области.
Ежегодно на конкурс профма-
стерства съезжается настоя-
щая элита рабочих кадров, про
которых говорят, что у этих
парней «золотые руки». Конеч-
но, выступать в подобного
рода соревнованиях высокая
честь и большая ответствен-
ность. На этот раз со всего
Оренбуржья съехались 80 луч-
ших сварщиков промпред-
приятий. Конкуренция наме-
тилась серьезная.

Забегая вперед, приведем
высказывание управляющего
директора АО «Уральская
Сталь» Евгения Маслова:

– Наличие в штате высоко-
квалифицированных кадров –
залог безусловного качества
продукции и эффективности
предприятия, – отозвался он о
конкурсе и сотрудниках пред-
приятия. – В условиях конку-
ренции производителей при
достаточно похожем уровне
технологий и оборудования
решающим фактором стано-
вится наличие профессиональ-
ных сотрудников. Уральская
Сталь, как и другие предприя-
тия Металлоинвеста, уделяет
большое внимание развитию
человеческого потенциала.
Выстроена эффективная ком-
плексная система подготовки
кадров. Мы гордимся нашими
работниками, которые в тече-
ние последних лет успешно
представляют комбинат на ре-
гиональных и федеральных

конкурсах профмастерства.
Марат доварил трубу – в ка-

честве своего шва он был уве-
рен, за результаты лаборатор-
ной экспертизы не переживал.
Придирчиво оглядел получив-
шийся шов, обстучал его зуби-
лом, прошелся металлической
щеткой – убрать шлак, еще раз
осмотрел результат работы:
вот, теперь не только каче-
ственно, но и красиво. Отнес
два отрезка трубы, ставших
его усилиями одним целым,
членам конкурсной комиссии
и присоединился к ожидав-
шим его Александру и Викто-
ру, которые тоже с заданиями
в своих номинациях справи-
лись. Из них троих опыт об-
ластных соревнований до сего
момента был только у Абдули-
на – он уже становился здесь
призером.

– Конечно, задания здесь
непростые, соперники очень
сильные, – признался Марат. –
Но сварщик – такая профес-
сия, где мало приходится ду-
мать об удобстве и много – о

качестве. Если ты профессио-
нал, то должен быть готов к
трудностям.

Еще двое его коллег с ком-
бината – Александр Сидоров и
Виктор Кутафин – отмечены
дипломами лауреатов и серти-
фикатами, подтверждающими
высокий уровень профессио-
нальных навыков и теоретиче-
ской подготовки.

Все трое – молодые ребята,
30-летний Абдулин из них
самый старший. Все трое –
представители разных подраз-
делений комбината, и, если
предприятие направило их на
конкурс, значит, на сегодня
они лучшие в том или ином
виде сварки. Марат в цехе ре-
монта металлургического обо-
рудования специализируется
на ручной дуговой. Он в ней
мастер с большой буквы, неод-
нократный победитель комби-
натовских и корпоративных
конкурсов Металлоинвеста.
Виктор Кутафин из цеха ре-
монта энергооборудования –
универсал, владеет и

механизированной, и ручной
дуговой сваркой, а год назад
аттестовался по достаточно
редкой аргонодуговой, с ней и
выступал на конкурсе.

Александр Сидоров из цеха
сервисного обслуживания ста-
леплавильного производства
соревновался с профессиона-
лами механизированной свар-
ки, хотя на работе обычно за-
нимается ручной дуговой. Я
беседовала с этими парнями и
понимала: они по-настоящему
увлечены своим делом.

– За свои девять лет на ком-
бинате я ни разу не пожалел о
выбранной профессии, – улы-
бался Сидоров. – Потому что
сварка – и мастерство, и ис-
кусство! У меня есть друг, ко-
торый после школы пять
видов работы успел поменять.
Я ему уже говорил – иди в
сварщики! Хотя мне самому
еще очень многому надо на-
учиться. Мы и на работе по-
стоянно друг у друга учимся,
советуемся. Я хочу и другие
виды сварочных работ освоить
– в первую очередь аргоноду-
говую. По-моему, она самая
красивая!

Когда потом на награжде-
нии Марат вернулся со сцены
в зал с дипломом победителя,
было видно, как искренне ра-
довались за него Александр и
Виктор. Пусть сами они пока
не сумели подняться на пьеде-
стал для награжденных, это
станет стимулом для их про-
фессионального роста, при-
знались участники.

Все участники многое вы-
несли из участия в региональ-
ном конкурсе: посмотрели на
работу лучших, познакоми-
лись на выставке с самыми со-
временными сварочными ма-
териалами и оборудованием.

Яна Васильева
Фото Галины Фоминой

Человек, который
сделал себя сам
«Металлург» не раз писал о Марате Абдулине. Паренек,
приехавший в Новотроицк из села под Кувандыком, за
несколько лет стал одним из лучших специалистов сво-
его дела. Мастер участка ЦРМО-1 Юрий Давыдов хоро-
шо помнит первый рабочий день будущего чемпиона:

– Меня подкупила его искренность, когда на вопрос:
«Что умеешь?», он ответил: «Как сварщик – ничего».

Учил Марата секретам мастерства Павел Шаронов,
имя которого и сегодня многое говорит цеховым спе-
циалистам. Хваткий паренек старался подметить все,
вплоть до позы мастера при работе. Абдулин неодно-
кратно становился победителем конкурсов профма-
стерства Уральской Стали, а в 2014 году стал лучшим на
корпоративном конкурсе Металлоинвеста.
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КАДРЫ

С 1 июля 2017 года УК 
«Металлоинвест» 
начинает работу в 
Старом Осколе Бел-
городской области. 

Здесь и в находящемся непо-
далеку Губкине расположены 
два предприятия компании 
«Металлоинвест» — Осколь-
ский электрометаллургиче-
ский комбинат и Лебедин-
ский горно-обогатительный 
комбинат. Буквально в трех 
часах езды от них, в соседней 
Курской области, — Михайлов-
ский горно-обогатительный 
комбинат. 

Старый Оскол станет «энер-
гетическим центром» Метал-
лоинвеста, точкой, в которой 
сойдутся те, кто готов к изме-
нениям, обладает здоровыми 
амбициями и стремится разви-
вать свои профессиональные 
компетенции. 

Именно таких сотрудников 
предприятий Металлоинвеста 
ждет команда обновленной 
Управляющей компании! 
Перенос единого «центра 
управления» в регионы при-
сутствия — один из элементов 
комплексной программы транс-
формации бизнеса Industry 4.0. 

Параллельно централизу-
ются и так называемые «сер-
висные» функции в рамках 
внедряемых единых корпо-
ративных стандартов и фор-
мирования общего центра 
обслуживания, фронт-офисы 
которого открыты сегодня на 
всех комбинатах. 

Связать все бизнес-процессы 
воедино поможет интегриро-
ванная система управления 
финансово-хозяйственной 
деятельностью, в разработку 
которой активно вовлечены 
эксперты всех функциональных 
направлений Компании. 

— Мы запустили ком-
плексную Программу транс-
формации, которая сделает 
нас еще более сильными. Нам 
предстоит очень интересное 
и насыщенное время. Я убе-
жден, что вместе мы сможем 
построить наше новое буду-
щее Компании в XXI веке, — 
напутствует всех работников 
новой Управляющей компа-
нии генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев.

Сергей Михайлов
Фото Валерия Воронова

К успеху — вместе!
УК «Металлоинвест» открывает региональный офис.  Руковод-
ство и большая часть подразделений Управляющей компании 
будут работать в Старом Осколе.  Для сотрудников Лебединско-
го и Михайловского ГОКов, ОЭМК и Уральской Стали открыва-
ется возможность карьерного роста в УК «Металлоинвест». 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Звания лауреата конкурса 
удостоен главный специа-
лист по листопрокатному 

и полосопрокатному производ-
ству технического управления 
Уральской Стали Леонид Про-
копенко.  Он – неоднократный 
участник научно-техниче-
ских конференций Уральской 
Стали, инициатор внедрения 
современных технологий в 
области производства листо-
вого проката, позволяющих 
повысить качество продукции 
и сократить сроки исполнения 
заказов.

– Получив специальность  
инженера ОМД (обработка 
металла давлением), я устро-
ился на Уральскую Сталь. Про-
шел путь от резчика горячего 
металла до главного специа-
листа технической дирекции, – 
говорит Леонид. – К участию во 
Всероссийском конкурсе при-
шел через рационализаторскую 

деятельность, которая очень 
хорошо развита у нас в Компа-
нии, через участие в различ-

ных конференциях, семинарах, 
через публикации в научно-
технических журналах. Победа 

в таком статусном конкурсе – 
это и оценка тебя как инже-
нера, и стимул к тому, чтобы 
повышать свою квалификацию.

Всероссийский конкурс 
«Инженер года» проводится с 
2000 года и за это время прев-
ратился в крупнейший соци-
альный проект, реализуемый 
при поддержке Российского 
Союза научных и инженерных 
общественных объединений, 
Академии инженерных наук 
имени А. М. Прохорова. 
Цель конкурса – привлечение 
внимания к проблемам каче-
ства инженерных кадров в Рос-
сии, пропаганда достижений 
и опыта лучших инженеров 
страны, формирование инте-
реса к инженерному 
труду в молодежной среде.

Награждение победителей 
конкурса пройдет в Москве 
в зале «Инженерной славы» 
в конце февраля.

«Инженер» – от французского слова 
«думающий»
Работники предприятий Металлоинвеста вошли в число лучших инженеров страны по итогам 
XVII Всероссийского конкурса «Инженер года-2016».

Орлы – стальные, 
шайба – золотая, 
медали – бронзовые

В Бугуруслан съехались пять сильнейших 
команд Оренбуржья из юношей 2002/2003 
годов рождения. Наш город представ-

ляли «Стальные орлы» из ДЮСШ «Олимп».                                                                                   
В первый же день соревнований наши ребята 
разгромили, к печали трибун, ровесников из Бу-
гуруслана со счетом 6:1 и Сорочинска 10:1. Второй 
день турнира сложился для наших юных земляков 
неудачно: сухой проигрыш 0:4 команде Новосер-
гиевки. В третий день подопечные тренера Юрия 
Гончарова обыграли лидеров-акбулакцев 3:2!

В итоге сразу три команды, потерпев по одно-
му поражению, набрали одинаковое количество 
очков. В ход пошли дополнительные показатели: 
разница забитых и пропущенных шайб, результат 
очных встреч. Эти цифры благоприятно сложи-
лись для юных хоккеистов Акбулакского района, 
которые и поедут в Сочи, где будут представлять 
Оренбургскую область в финале «Золотой шайбы». 
Серебро у дружины из Новосергиевки, новотрой-
чане – третьи.

Юные хоккеисты ДЮСШ «Олимп» завоева-
ли бронзу на областном этапе Всероссий-
ских соревнований «Золотая шайба» 
им. Анатолия Тарасова.

На площадке – 
мужчины разных 
поколений

Действительно, на площадку СОК «Металлург» 
выйдут футболисты разных поколений. Моло-
дежь будет представлять сборная дворовых 

клубов ЦРТДЮ, взрослое поколение – команда 
родителей, мужчин-общественников из проекта 
«Папы на час», корреспондентов газеты «Метал-
лург» и работников комбината, объединившихся 
в дружину «Любители футбола». Все эти команды 
уже участвовали в предыдущих турнирах Лиги – 
одной из составляющих проекта «Наш двор – 
наш!». Они сыграют десятиминутные матчи по кру-
говой системе: каждая команда против каждой – 
всего по четыре игры.

Остается добавить, что судить турнир будет 
новый председатель Лиги – профессиональный 
футболист, выпускник ДЮСШ «НОСТА» Максим 
Воронцов.

В следующую субботу, 18 февраля, состо-
ится очередной турнир «Лиги дворового 
футбола». Он вновь пройдет как эстафета 
поколений и будет посвящен Дню защитни-
ка Отечества.

Лыжный старт 
отложен на неделю

Об этом сообщил организатор зимнего празд-
ника здорового образа жизни – городской 
комитет по физической культуре, спорту 

и туризму. Итак, «Лыжня России-2017», кото-
рая должна была состояться завтра, 12 февраля, 
переносится на 19 февраля. Все остальное – без 
изменений. Местом оздоровительной акции оста-
ется городской парк, начало – в 11:40.

Из-за аномально низкой температуры 
Всероссийская оздоровительная массовая 
гонка «Лыжня России-2017» перенесена в 
Новотроицке на неделю.
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РЕФОРМЫ

С острой формой – в Новотроицк
Реформы в медицинской сфере идут своим чередом. Одна из новаций – объединение
разнесенных ранее наркологических отделений Новотроицка под одной крышей.
Другая – увеличение числа пациентов стационара за счет орских больных.

Н
аркологическую
клинику Новотро-
ицка в этом году
ждут большие из-
менения. Располо-

женная в двух корпусах на
улицах Гагарина и Ваулина,
она переедет в бывшую тре-
стовскую больницу, где и
отметит свое новоселье уже
весной этого года.

ДВА ГОРОДА –
ОДНА БОЛЬНИЦА

С февраля медперсонал
клиники уже принимает пер-
вых пациентов из соседнего
города – Орска.

– Сегодня орское отделение
областного наркологического
диспансера продолжает рабо-
тать в прежнем режиме, ока-
зывая плановую помощь, – по-
яснила в телефонной беседе
главный врач отделения Инна
Косенко. – В Орске много лет
подряд был открыт вопрос о
создании отделения неотлож-
ной помощи для пациентов с
психозами. При неимении в
городе специализированного
отделения пациентов с белой
горячкой вынужден был при-
нимать психиатрический дис-
пансер в поселке Круторожи-
но. А в Новотроицке такое от-
деление есть.

Неотложное отделение но-
вотроицкой наркологии со-
держит 30 койка-мест на два
города общей численностью
населения чуть более трехсот
тысяч человек.

По словам врача-психиатра
орской станции скорой помо-
щи Лилии Грачевой, посуточ-
ная статистика вызовов неод-
нородна.

– С начала этого года быва-
ло, что от одного до трех

пациентов приходилось еже-
суточно госпитализировать, –
рассказала собеседница. –
Иногда сутки, двое проходят
спокойно, нет ни одного вызо-
ва. После запрета на торговлю
«Боярышником» в конце про-
шлого года резко сократилось
число подобных звонков от
родственников или соседей
пациентов с алкогольным и
наркотическим психозами.
Когда им торговали свободно,
то в сутки фиксировали до
пяти пациентов. У всех их
симптоматика практически
одинаковая в плане галлюци-
наций. Некоторые с агрессив-
ным поведением, других, что
называется, снимали с петли,
были попытки суицида.

Как отметила врач-психиатр
спецбригады скорой помощи,
острый металкогольный пси-
хоз наступал у всех пациентов

по-разному. Кому хватало од-
ного «фурика», а кому-то
нужно было выпить три и
больше пузырьков «Боярыш-
ника». Когда торговля спирто-
содержащей непищевой про-
дукцией стала нелегитимной,
изменилось соотношение нар-
котических и алкогольных
психозов. Наркотических,
после употребления синтетики
и солей, стало несколько боль-
ше из-за того, что «боярышни-
ковые» делирии остались в
прошлом.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
ДАЛЬНЕЙ ДОРОГИ

С февраля спецбригадам ор-
ской станции скорой помощи
пришлось поломать свой ста-
рый маршрут. Пациентов с
белой горячкой возить не в по-
селок Круторожино, а в Ново-
троицк. Это несколько

увеличило километраж. Одна-
ко с другой стороны медперсо-
налу спецбригад стало проще
работать. Новотроицкая кли-
ника, в отличие от орской, за-
нимается всеми случаями и
острых психозов, и обычных
алкогольных опьянений.

– Прием пациентов из Орска
для нас не станет дополни-
тельной нагрузкой, – проком-
ментировал главный врач фи-
лиала ГАУЗ «ООКДН» «Ново-
троицкий наркодиспансер»
Владимир Телятников. – Се-
годня прием пациентов день
на день не приходится. К при-
меру, в этот вторник никого не
было, а в среду привезли
двоих. Если брать статистику
по орской областной психиат-
рической клинике за послед-
ние три года, то пациентов на-
шего профиля с металкоголь-
ными и наркотическими

психозами в год у них прохо-
дило от 400 до 500 человек. Я
думаю, что наше отделение с
этим количеством способно
справиться. Обычно увеличе-
ние идет после праздников.
Мы к этому готовимся. Сейчас
этот период прошел и мень-
шему количеству пациентов
требуется наша помощь. Поче-
му принято решение орчан
вести в Новотроицк? Во-пер-
вых, в психиатрической боль-
нице Орска не было необходи-
мых условий. Там непрофиль-
ное отделение. Во-вторых, пе-
ревод пациентов в Новотро-
ицк произошел еще и по при-
чине того, что три года назад
наркологические отделения
Новотроицка и Орска вошли в
состав областного наркологи-
ческого диспансера. Это сде-
лано, чтобы оказывать специа-
лизированную наркологиче-
скую помощь, чтобы понимать
картину заболеваемости,
вести учет.

По словам главного врача
новотроицкого наркодиспан-
сера, для вывода пациента из
острого состояния требуется
разное количество времени:
от одного дня до двух недель.
Длительность лечения нарко-
тических психозов может до-
стигать полугода. Нарушение
сознания у него периодически
повторятся даже во время ле-
чения, с трудом купируются
эти расстройства. Новотроиц-
кая клиника имеет неотлож-
ное наркологическое отделе-
ние и наркологическое отделе-
ние общего профиля, где при
необходимости пациенты до-
лечиваются после стадии
острого психоза.

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

Пациенты с острыми расстройствами теперь будут лечиться только в новотроицком стационаре

ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

Родную природу учились беречь
В библиотеке имени Михаила Шолохова прошли уроки-путешествия «Заповедная страна», приуроченные к началу
Года экологии в России. В виртуальном путешествии побывали более 100 учеников младших классов школы №17.

З
аведующая библиоте-
кой Елена Волкова
рассказала о несколь-
ких заповедниках
России: Байкальском,

Алтайском, Кавказском. Со-
провождавшие виртуальное
путешествие красочные слай-
ды переносили нас в эти уни-
кальные уголки Родины. Даже
в Арктическом заповеднике
есть своя красота, хотя, каза-
лось, что может быть привле-
кательного на берегу Северно-
го Ледовитого океана.

Но особенно заинтересовал
юных экологов наш, Оренбург-
ский, заповедник. На его тер-
ритории находится много ис-
торико-археологических па-
мятников. А среди

представителей фауны и
флоры много редких и исчеза-
ющих видов. Самое распро-
страненное растение, символ
бескрайних оренбургских

степей, – ковыль, но сейчас
площади его произрастания
уменьшились. То же можно
сказать и о раскрашивающих
степь по весне полевых

тюльпанах. Они занесены в
Красную книгу, особенно
тюльпан Шренка. В заповед-
нике Оренбуржья можно
встретить практически всех

степных животных.
Это стрепет, красав-
ка, степной лунь,
рысь, барсук, тете-
рев, заяц-русак,
ушастый еж, белая
сова... Перечислять
можно еще долго.
Ведь только в Крас-
ную книгу России и
Оренбургской

области занесены 90 видов.
Еще около 200 лет назад в

степях Южного Урала води-
лось два вида диких лошадей –
тарпаны и лошади

Пржевальского. Тарпан – вы-
мерший предок современной
лошади, его уже не вернуть. А
вот популяцию лошади Прже-
вальского начали восстанавли-
вать с 2015 года, в том числе в
Оренбургском заповеднике.
Это проект не только россий-
ский, но и всемирный.

Так учащиеся младших клас-
сов школы №17 узнали много
нового, интересного о родной
природе, заповедниках и их
обитателях. Надеемся, что ре-
бята всегда будут беречь окру-
жающую среду.

Анастасия Зозуля,
Камилла Дусенбаева,

Полина Шмелева,
юнкоры студии «Рост»

Заповедник-
рекордсмен по числу
озер – Алтайский.
Их там 1190, все
с чистейшей водой.

ПОБЕДЫ

Для оренбуржцев
башкирский язык
как второй родной
На олимпиаде по башкирскому языку
и литературе в Уфе Оренбургскую
область представляли десять
победителей регионального этапа.

У чащиеся 9 и 10 классов из Александровского,
Красногвардейского, Новосергиевского и
Тюльганского районов и губернаторского

многопрофильного лицея-интерната для одарен-
ных детей участвовали в олимпиаде. В прошлом
году оренбуржцы привезли пять дипломов победи-
телей и призеров. А на этот раз вернулись домой с
наградами все десять участников. Ирина Агишева
из губернаторского многопрофильного лицея-ин-
терната для одаренных детей Оренбуржья и Арина
Худайбердина из Аллабердинской школы Тюльган-
ского района завоевали дипломы победителей,
остальные – дипломы призеров.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити
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Понедельник, 13 февраля Уважаемые пенсионеры 
КХП!

Приглашаем вас на собрание 
15 февраля в 10 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры 
копрового цеха!

Приглашаем вас на собрание 
14 февраля в 15 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры ПСУ (ПКЦ и УКС)!
Приглашаем вас на собрание 13 февраля в 10 часов 

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

Уважаемые пенсионеры 
ЦРМП и ЦСО СП!

Приглашаем вас на собрание 
14 февраля в 10 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры 
управления!

Приглашаем вас на собрание 
15 февраля в 13 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКАМЕТАЛЛУРГ
№11 (6957) | Суббота, 11 февраля 2017 года

| 5

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» 
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Давай 

поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.10 «Вечерний Ургант» 
23.45 «Познер» (16+).
00.45 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-8» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (12+).

08.30 «Дублер» (16+).
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный 

репортер» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «500 лучших 

голов» (12+).
11.30 Биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка 
преследования. 
Женщины. (0+).

12.15 Новости.
12.20 Биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка 
преследования. 
Мужчины.  (0+).

13.05 Новости.
13.10 Все на Матч!
13.45 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+).
15.45 Новости.
15.55 Футбол. 

Товарищеский матч. 
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! 
19.00 «Спортивный 

репортер» (12+).
19.30 «Кубок Конфедераций. 

Путь Германии» (12+).
20.00 Новости.
20.05 «Закулисье КХЛ» 
20.25 Континентальный 

вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. 

«Локомотив».
23.25 Новости.
23.30 «Спортивный 

заговор» (16+).
00.00 Новости.
00.05 «Спортивный 

репортер» (12+).

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.

06.05 «Таинственная 
Россия» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ». 
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14» (16+).

17.40 «Говорим и 
показываем» (16+).

18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «БОМЖ» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место 

происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА».

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+).

15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА».

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. ПРОСТИ 

ЗА ЛЮБОВЬ» (16+).
00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ 

ЛИШНИЙ» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.50 Д/ф «Христиан 

Гюйгенс».
12.55 «Линия жизни».
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в 

фарфоре».
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ».
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. 

Трудно быть принцем».
17.35 Исторические 

концерты. Виргилиус 
Норейка. Запись 
1978 г.

18.30 Избранные вечера. 
Александр Эскин. 

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».

20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Жизнь и смерть 

в Помпеях».
22.05 Мастер-класс.
22.55 Д/ф «Селедка и вдова 

Клико».
00.00 Новости культуры.
00.15 Худсовет.
00.20 «Тем временем».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ».
09.35 Х/ф 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (12+).

11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» 
13.55 «Линия защиты. 

Поймать маньяка» 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание 
16.00 Тайны нашего кино. 

«Афоня» (12+).
16.35 «Естественный отбор» 
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО 

ЧАПАЮ» (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Территория страха» 
23.05 Без обмана. 
00.00 События.
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

КОНТРАКТУ» (16+).

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 Тайны древних (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РИДДИК» (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 «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» (16+).
22.15 «Водить по-русски» 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СПАУН» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Барбоскины» 
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» 
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
09.30 М/ф «Монстры 

против пришельцев» 
11.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ДА ПРИДEТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+).

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК 

У ПАПЫ» (12+).
22.55 «Уральские 

пельмени» (16+).

23.30 «Кино в деталях» 
с Фeдором 
Бондарчуком» (18+).

00.30 «Уральские 
пельмени» (16+).

01.00 ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ! 

06.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).

07.30 «Домашняя кухня» 
08.00 «6 кадров» (16+).
08.10 «По делам 

несовершеннолетних» 
11.10 «Давай разведемся!» 
14.10 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+).
18.00 «Присяжные красоты» 
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+).
22.55 «Рублево-Бирюлево» 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
12.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
18.15 Д/с «Освобождение» 
18.40 Д/с «История 

водолазного дела» 
19.35 «Теория заговора» 
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде» 
00.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+).

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮДИ 

ИКС-2» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» 
21.00 Х/ф «ДЕНЬ 

ВЫБОРОВ-2» (12+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА-2: 
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 

06.00 «Мир в разрезе» (12+).
07.00 «Человечество: 

История всех нас» 
08.00 «Истории великих 

открытий» (0+).
09.00 «Дорожные 

войны» (16+). 
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
11.30 Утилизатор (12+).
12.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ» (12+).
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» .
16.00 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА». 
18.00 КВН на бис (16+).
18.30 «КВН. Бенефис» (16+).
19.00 КВН на бис (16+).
21.00 «КВН. Бенефис» (16+).
21.30 Х/ф «ВЛАСТЬ 

СТРАХА» (16+).
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ» 
01.50 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ» (12+).

РЕКЛАМА

ООО «ВодоСервисМонтаж» 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Продажа, установка, замена 
водяных и электросчетчиков. Все виды сантехнических 

работ (стояк, гребенка и т. д.). Установка батарей. 
Оформление документов на дому. 

Заявки принимаются по телефонам: 65-34-90, 89619054890.

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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ГОД ЭКОЛОГИИ

В Оренбуржье стартует акция 
«Домики для пернатых»
Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской об-
ласти совместно с министерством природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений с 1 марта организуют акцию «Доми-
ки для пернатых».

В рамках данного мероприятия будут изготовлены и развешены скво-
речники в местах массового обитания птиц. Акция проводится с 2014 
года и направлена на привлечение внимания жителей региона к 

проблеме защиты и сохранения окружающей среды, в частности, видового 
разнообразия птиц, популяризации основ и охраны природных ценностей, 
содействие развитию семейных традиций, повышение уровня экологиче-
ской культуры семьи. В этом году она приобретает особое значение, так как 
2017 год в России объявлен Годом экологии.

К акции приурочен и областной конкурс на лучший скворечник. В кон-
курсе могут принимать участие школьники, школьные лесничества, про-
мышленные предприятия, лица, использующие леса, природоохранные и 
лесохозяйственные организации и предприятия региона, муниципальные 
образования.

Конкурс проводится в два этапа: муниципальный и региональный. 
Муниципальный этап проводится с 1 марта по 17 апреля силами админи-
страций соответствующих муниципалитетов с привлечением в качестве 
экспертов руководителей лесничеств. Жюри в соответствии с положением 
о конкурсе «Домики для пернатых» определяет лучшие работы по каждой 
из пяти номинаций.

На региональном этапе конкурсная комиссия из представленных муни-
ципалитетами работ выбирает лучшие скворечники и определяет победи-
телей конкурса. Данный этап проходит в период с 17 по 25 апреля текущего 
года. Подведение итогов конкурса состоится 30 апреля. Победители кон-
курса награждаются дипломами и ценными подарками.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» 
13.20 «Время покажет» 
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» 
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Давай поженимся!» 
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.10 «Вечерний Ургант» 
23.45 Ночные новости.
00.05 Т/с «ДИВЕРСАНТ. 

КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-8» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» .
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (12+).

08.30 «Дублер» (16+).
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный 

репортер» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «500 лучших 

голов» (12+).
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
12.00 Футбол. Чемпионат 

Италии.  (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
14.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 
16.30 «Спортивный заговор» 
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 
17.40 «Спортивный 

репортер» (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Комментаторы. 

Федоров» (12+).
18.25 Континентальный 

вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! 
22.00 «Золотые мячи Месси 

и Роналду» (12+).
22.30 Новости.
22.35 Все на футбол! 

Переходный период.
23.05 «Назад в будущее. 

Лига чемпионов» (12+).
23.35 Новости.
23.40 «Спортивный 

репортер» (12+).
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/8 
финала. 

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.

06.05 «Таинственная 
Россия» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ». 
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14» (16+).

17.40 «Говорим и 
показываем» (16+).

18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «БОМЖ» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место 

происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА».

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+).

15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА».

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ-

АНГЕЛ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в 

фарфоре».
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть 

в Помпеях».
16.30 Д/ф «Групповой 

портрет на фоне 
«Бурана».

16.55 Д/ф «Александр 
Менакер. Рыцарь 
синего стекла».

17.35 Исторические 
концерты. Зара 
Долуханова. 

18.30. Избранные вечера. 
Мария Аронова. 

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».

21.15 Д/ф «Рождение 
цивилизации майя».

22.10 «Игра в бисер».
22.50 Д/ф «Евгений 

Миронов».
23.35 Новости культуры.
23.50 Худсовет.
23.55 Т/с 

«РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Жареные 

факты» (16+).
16.00 Тайны нашего кино. 

«Спортлото-82» (12+).
16.35 «Естественный отбор».
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО 

ЧАПАЮ» (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Леди 

Диана» (16+).
00.00 События.
00.30 «Право знать!» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» (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 «НАПРОЛОМ» 
21.50 «Водить по-русски» 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ 

АЛМАЗ» (18+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+).

06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» 
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.30 Х/ф «ЗАВТРАК У 

ПАПЫ» (12+).
12.30 ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ! 

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф 

«ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
22.35 «Уральские пельмени» 
01.00 ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ! 

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 

07.30 «Домашняя кухня» 
08.00 «6 кадров» (16+).
08.10 «По делам 

несовершеннолетних» 
11.10 «Давай разведемся!» 
14.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
16.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+).
18.00 «Присяжные красоты» 
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево» 
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+).
12.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
18.15 Д/с «Освобождение» 
18.40 Д/с «История 

водолазного дела» 
19.35 «Легенды армии 

с Александром 
Маршалом» (12+).

20.20 «Теория заговора» 
20.45 «Улика из прошлого» 
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде» 
00.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+).

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ДЕНЬ 

ВЫБОРОВ-2» (12+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» 
21.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Мир в разрезе» (12+).
07.00 «Человечество: 

История всех нас». 
08.00 «Истории великих 

открытий» (0+).
09.00 «Дорожные войны» 
09.45 «СОЛДАТЫ» (12+).
11.40 Утилизатор (12+).
12.15 Х/ф «АЗАРТНЫЕ 

ИГРЫ» (16+).
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 
16.00 Х/ф «АМЕЛИ С 

МОНМАРТРА» (16+).
18.30 КВН на бис (16+).
19.30 Х/ф «К ЧЕРТУ 

ЛЮБОВЬ» (16+).
21.30 Х/ф «АЗАРТНЫЕ 

ИГРЫ» (16+).
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ» 
01.25 Х/ф «К ЧЕРТУ 

ЛЮБОВЬ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница 
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам, 
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30 

эфирное TV вторн
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На территории Новотроицка в этот день, 16 февраля, планируется:

— работа консультативного пункта ГАУСО «КЦСОН» (о порядке по-
лучения господдержки на отдых и оздоровление детей в 2017 году) 
по адресу: ул. Зеленая, 61, каб. №3;

— организация «горячей линии»: с пециалист ГАУСО «КЦСОН» 
Д.А. Ворон ответит на вопросы о детском отдыхе, телефон: 
63-45-60. 

ООО «Уральская Здравница» организует «горячую линию». На все 
вопросы по отдыху в ДОЛ «Родник» ответит ведущий специалист 
по закупкам и реализации услуг ООО «Уральская Здравница» 
Ж.А. Успанова, телефон: 66-71-94. Для письменных ответов на все 
интересующие вопросы по отдыху в ДОЛ «Родник» предлагается 
электронный адрес: zh.uspanova@uralsteel.com.

Управлением образования администрации Новотроицка планируется 
работа консультативного пункта по вопросам организации и оздо-
ровления детей в ДОЛ «Чайка» в 2017 году по адресу: ул. Ваулина, 4, 
кабинет №30; телефон: 67-15-83.

На региональном уровне в ДК «Газовик» (г. Оренбург, ул. Чкалова, 
д. 1) состоится второй деловой форум «Вектор развития». 
Организаторы форума – министерство социального развития 
Оренбургской области и ООО «Региональное агентство организации 
отдыха «Оренбургские каникулы». В рамках форума будет работать 
выставка-презентация детских оздоровительных учреждений 
Оренбургской области «Атлас детского отдыха», на которой можно 
будет не только познакомиться с деятельностью учреждений, но 
и приобрести путевку.

В этот день свои двери откроют и детские оздоровительные 
учреждения области. Родители смогут познакомиться с условиями 
пребывания детей, перечнем оздоровительных, образовательных 
и досуговых услуг, забронировать места или купить путевку.

Уважаемые родители!
16 февраля на территории Оренбургской 
области проводится информационная 
кампания «Лето, на старт».
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Среда, 15 февраля
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет». 
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!». 
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.10 «Вечерний Ургант».
23.45 Ночные новости.
00.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ. 

КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3». 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-8» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (12+).

08.30 «Дублер» (16+).
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный репортер»
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «500 лучших голов» 
11.30 «Назад в будущее. 

Лига чемпионов» (12+).
12.00 Профессиональный 

бокс. 
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
14.40 Футбол. 
16.40 «Спортивный репортер»
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. 
18.20 Биатлон.Женщины.
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! 
20.45 «Лучшая игра с мячом. 

Матч звезд».
21.05 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК» (16+).
22.45 Д/ф «Жестокий спорт».
23.15 Новости.
23.20 «Арсенал Аршавина».
23.40 «Спортивный репортер»
00.00 Все на футбол!

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная 

Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14» (16+).

17.40 «Говорим и 
показываем» (16+).

18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ».
23.35 «Итоги дня».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР».
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «ТРИДЦАТОГО 

УНИЧТОЖИТЬ!» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР 

И МАГИЯ».
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.05 Сказки из глины и 

дерева. Дымковская 
игрушка.

13.20 «Пешком...».
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в 

фарфоре».
15.40 Д/ф «Рождение 

цивилизации майя».
16.35 Д/ф «Вартбург. 

Романтика 
средневековой 
Германии».

16.55 «Евгений Миронов».
17.35 Исторические 

концерты. 
18.30 Избранные вечера. 
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Разгадка тайн 

Мачу-Пикчу».
22.10 Власть факта. 
22.50 Д/ф «Я местный. 

Николай Коляда 
(Екатеринбург)».

23.35 Новости культуры.
23.50 Худсовет.
23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».

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

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».

10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Леди 

Диана» (16+).
16.00 Тайны нашего кино»
16.35 «Естественный отбор».
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО 

ЧАПАЮ» (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Дикие деньги. 

Валентин Ковалев».

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». 
15.55 «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 «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ».
22.10 «Всем по котику».
23.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+).

06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
08.55 ВКУСНАЯ 

МАСЛЕНИЦА ОТ ШЕФА 
09.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
09.30 «Уральские пельмени» 
10.55 Х/ф 

«ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
12.30 ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ! 

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ 

ЛЮБИТ» (16+).
22.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).

06.30 «Жить вкусно».
07.30 «Домашняя кухня».
08.00 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам 

несовершеннолетних» 
11.05 «Давай разведемся!» 
14.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
16.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+).
18.00 «Присяжные красоты» 
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево» .

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Военная приемка. 

След в истории. 1979. 
Афганский «Шторм».

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ» (16+).
13.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
18.15 Д/с «Освобождение».
18.40 Д/с «История 

водолазного дела».
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде». 

07.00 «Черепашки-ниндзя» 
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «БАРМЕН» 
13.30 «ИНТЕРНЫ» 
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» 
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». 
22.35 «Однажды в России».
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Мир в разрезе» (12+).
07.00 «Человечество: 

История всех нас» 
08.00 «Истории великих 

открытий» (0+).
09.00 «Дорожные войны» 
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
11.30 Утилизатор (12+).
12.00 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 
16.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ 

НАКАЗАНИЕ» (16+).
18.00 «КВН. Бенефис» (16+).
20.00 КВН на бис (16+).
20.30 «КВН. Бенефис» (16+).
21.00 КВН на бис (16+).
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ 

НАКАЗАНИЕ» (16+).
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ» 
01.15 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 

Поздравляем дорогого мужа, папу, 
свекра, дедушку Игоря Федоровича 
Антонишина с 55-летним юбилеем.

Здоровье пусть твое не подкачает,
Исполнятся желанья и мечты.

Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживешь с успехом ты!

ЖЕНА, СЫНОВЬЯ, СНОХА, ВНУЧКА.

Дорогого мужа, отца, дедулю Василия 
Павловича Овчинникова поздравляем 
с юбилеем!

За делами, за работой
Пролетели годы,

Были радости, заботы,
Были и невзгоды,

Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Добрым, ласковым и стойким

До ста лет дожить.

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУЧКИ.

***
Совет ветеранов СБ и О от всей 
души поздравляет с юбилеем 
Б.Г.Байтимирова, С.С.Варванскую, 
В.И.Константинова, Н.В.Меркель, а 
также всех именинников февраля. 
Желает доброго здоровья, долгих лет 
и благополучия.

Дорогую и любимую  маму, бабушку 
Наталью Андреевну Марычеву 
поздравляем с 80-летним юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая.
Бабушка славная, незаменимая.

С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,

Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда на старела,
Чтобы вечно была молодой,

Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью к тебе, твои дети и внуки.

ДЕТИ, ВНУКИ.

***
Поздравляем дорогого племянника, 
брата Юрия Акимова с 20-летием!

Пусть в юбилей, племянник дорогой,
Исполнятся заветные желания,

И принесет сегодня пусть день твой —
Любовь, удачу, радость, понимание.

СЫЧКОВЫ: ВИКТОР, ДИНА И ИЛЬЯ.

***
Совет ветеранов цеха быта от всей 
души поздравляет с юбилеем 
М.А.Громкову, Н.Н.Животовскую, 
П.П.Колесникова, Т.А.Буняк, 
В.М.Ващину, а также всех именинни-
ков февраля.

Пусть эта замечательная дата
Оставит в вашей жизни след.

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

***
Совет ветеранов сортопрокатного 
цеха сердечно поздравляет своих 
юбиляров, а также всех именинников 
февраля. Желает здоровья и долгих 
лет счастливой жизни.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВЦ

ЧЕ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница 
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам, 
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30 

эфирное TV вторн

СТС

РЕКЛАМА

С 1 по 28 февраля
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82, вход со двора)  
выставка-продажа «Алиса» 

предлагает
пальто, пуховики,                                           

куртки, ветровки, плащи 
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская 
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

РАСПРОДАЖА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
по себестоимости

Г. Орск, ул. Краматорская, 7  (между ост. «ул. Станиславского» и «Пл. Васнецова»). 
Тел.: 89225318383.
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Четверг, 16 февраля
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Давай поженимся!» 
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.10 «Вечерний Ургант». 
23.45 Ночные новости.
00.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ. 

КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3». 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-8» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.15 «Поединок» (12+).
01.15 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (12+).

08.30 «Дублер» (16+).
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный 

репортер» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «500 лучших голов».
11.30 «Лучшая игра с мячом. 

Матч звезд» (12+).
11.50 Новости.
12.00 Биатлон. Женщины. 
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! 
14.30 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/8 финала.  
16.30 «Спортивный 

репортер» (12+).
16.50 Новости.
17.00 Все на Матч! 
18.00 Новости.
18.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым.
18.25 Биатлон. Мужчины.
20.10 «Наши в Турции» (12+).
20.30 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы.

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная Россия» 
07.00 «Деловое утро НТВ». 
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14» (16+).

17.40 «Говорим и 
показываем» (16+).

18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». 
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «БОМЖ» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место 

происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 Д/ф «Моя советская 

молодость» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ».
23.10 Т/с «СЛЕД» 
00.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 Цвет времени. 
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в 

фарфоре».
15.40 Д/ф «Разгадка тайн 

Мачу-Пикчу».
16.35 Д/ф «Спишский 

град. Крепость на 
перекрестке культур».

16.55 Д/ф «Константин 
Васильев. Человек с 
филином».

17.35 Исторические 
концерты.  

18.20 Избранные вечера. 
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Расшифрованные 

линии Наска».
22.05 «Культурная 

революция».
22.50 Д/ф «Я местный. Теодор 

Курентзис (Пермь)».
23.35 Новости культуры.
23.50 Худсовет.
23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ».

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

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+).

10.30 Д/ф «Сергей 
Маковецкий. 
Неслучайные встречи» 

11.30 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Дикие деньги. 

Валентин Ковалев» 
16.00 Тайны нашего кино. 
16.35 «Естественный отбор» 
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО 

ЧАПАЮ» (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... 
23.05 Д/ф «Закулисные 

войны в спорте» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (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 «ПОСЕЙДОН».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УДАР» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+).

06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
08.55 ВКУСНАЯ 

МАСЛЕНИЦА ОТ ШЕФА 
09.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
09.30 «Уральские пельмени»
10.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ 

ЛЮБИТ» (16+).

12.30 ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ! 

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ 

«МОСКВА-РОССИЯ» 
22.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

06.30 «Жить вкусно» 
07.30 «Домашняя кухня» 
08.00 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам 

несовершеннолетних» 
11.05 «Давай разведемся!» 
14.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
16.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+).
18.00 «Присяжные красоты» 
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево» 
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Истребитель 

пятого поколения». 
09.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «Истребитель 

пятого поколения».
10.00 «Политический 

детектив» (12+).
10.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
13.40 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
18.15 Д/с «Освобождение».
18.40 Д/с «История 

водолазного дела».
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «НЕ ФАКТ!» (6+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+).

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ». 

13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ». 
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ».
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Мир в разрезе» (12+).
07.00 «Человечество: 

История всех нас» 
08.00 «Истории великих 

открытий» (0+).
09.00 «Дорожные войны» 
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
11.30 Утилизатор (12+).
12.00 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕС-

СКАЯ ИСТОРИЯ» 
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 
16.00 Х/ф «ОСОБО 

ТЯЖКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+).

18.00 КВН на бис (16+).
20.30 «КВН. Бенефис» (16+).
21.00 КВН на бис (16+).
21.30 Х/ф «ОСОБО 

ТЯЖКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+).

23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ» 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

ОБРАБОТКА ЖИЛЫХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 
ОТ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ.

Тел.: 89228008025.

ТВЦ

ДОМАШНИЙ
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Ваша реклама —                           
точно в цель!

Газета

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

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница 
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам, 
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30 

эфирное TV вторн

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ                         
Более 200 видов.

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

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков.

Наш сайт:                                
potol-ok56.ru
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Организация праздников
 » Организация  свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада. Живой голос, ви-
деосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

 » Свадьбы, юбилеи, выпускные 
вечера. Ведущая Ольга Лебедь, 
диджей, видео, фото. Украше-
ние зала, машин, свадебные 
букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503, 
89058131929.

 » Для вашего праздника диджей + 
ведущий (2 в 1). Фото-, видеосъемка. 
Слайд-шоу из ваших фотогра-
фий. Тел.: 89058152003, 89878585616 
(Сапожников Владимир).

Ремонт техники
 » Срочный ремонт холодильников. 

Гарантия. Качество. Замена уплот-
нителей холодильников. 
Тел.: 61-66-71.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. Мно-
голетний опыт работы. 
Тел.: 65-46-61.

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

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

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам — скидка. Высокок-
валифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Уметбаева, 5-а, 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.

 » Срочный профессиональный ремонт 
стиральных машин-автоматов, 
ремонт неразборных стиральных 
баков, блоков управления. Гаран-
тия. 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-
автоматов и микроволновых 
печей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.

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

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти. Покупка. Пенсионерам и инва-
лидам — скидки. Тел.: 89058131344, 
611-344.

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир (кафель, обои, шту-

катурка, ламинат, установка дверей, 
откосы, наливные полы). Ремонты 
под ключ. Тел.: 89096079555.

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

 » Ремонт квартир под ключ (обои, 
штукатурка, шпаклевка, стяжка, 
наливные полы, кафель); потолки 
из гипсокартона, двери. Качест-
венно. Быстро. Недорого. Пенсио-
нерам — скидки. Тел.: 89058181715.

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

 » Установка домофонов! Услуги элек-
трика! Ремонт квартир! Установка 
входных и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических работ. 
Тел.: 89058894223.

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

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

 » Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57, 
61-70-79.

 » Ваш личный мастер на час. Соби-
раем, чиним, крепим, стелим, 
устраняем. Сделаем то, что 
не можете сделать сами. 
Тел.: 89058132324, 61-23-24.

 » Установка дверей (входные, меж-
комнатные). Тел.: 89228579825.

 » 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 квартир: шпаклевка, 
обои, покраска, пластико-
вые панели, ламинат, линолеум, 
откосы (наружные 500 руб.) и т.д. 
Тел.: 89228336039, 89198659322, 
89033911271.

 » 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.

 » Отделочные работы: шпаклевка, 
кафель, обои, линолеум, плинтуса, 
установка дверей и многое другое. 
Имеются скидки! Тел.: 89619471151.

 » 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 стандар-
там и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41, 
89058453269.

 » 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.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Наедине со всеми» 
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Жди меня».
17.00 «Первая Студия» (16+).
18.45 Чемпионат мира по 

биатлону. Эстафета. 
Женщины. .

20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» 
00.00 «Городские пижоны».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-8» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.35 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (12+).

08.30 «Дублер» (16+).
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный 

репортер» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Наши в Турции» (12+).
11.30 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. (0+).

13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! 
14.05 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала.  (0+).
16.05 Новости.
16.10 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. 
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
19.10 «Десятка!» (16+).
19.30 Д/ф «Алина Кабаева. 

Легкость как награда» 
20.00 Художественная 

гимнастика. 
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.20 «Спортивный 

репортер» (12+).
23.40 Все на футбол! 

Переходный период.
00.05 Новости.
00.15 Все на футбол! Афиша 
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. 

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 «Таинственная 

Россия» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-14» (16+).
17.40 «Говорим и 

показываем» (16+).
18.40 «ЧП. Расследование». 
19.00 Сегодня.
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 Т/с «КУБА» (16+).
00.45 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ».
01.25 «Место встречи» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место 

происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

15.30 Сейчас.
15.40 Х/ф «МАЙОР И 

МАГИЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Валентин 

Плучек. Места и главы 
жизни целой...».

11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ».

12.45 Сказки из 
глины и дерева. 
Каргопольская 
глиняная игрушка.

13.00 «Письма из 
провинции».

13.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф 

«Расшифрованные 
линии Наска».

16.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...».

17.30 «Антонио Вивальди. 
Композитор и 
священник».

18.35 «Маргарита Эскина. 
Большой день 
Большой Мамочки».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Д/ф «Армен 

Джигарханян».
21.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 

КОНКУРС ПОВАРА...».
22.25 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ».

06.00 «Настроение».
08.00 Тайны нашего кино. 
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ».

11.30 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых...  (16+).
15.45 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+).
17.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ 

ПРЕДЛАГАТЬ» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Х/ф 

«СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+).

00.20 Д/ф «Александр 
Абдулов. Роман 
с жизнью» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН». 
15.55 «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 «Кто правит миром?  
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+).

06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» 
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
08.55 ВКУСНАЯ 

МАСЛЕНИЦА ОТ 
ШЕФА 

09.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.50 Х/ф «СКОРЫЙ 

«МОСКВА-РОССИЯ» 
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
19.00 «Уральские пельмени» 
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+).

23.20 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ 
КОШМАРОВ» (16+).

01.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
ГЛАЗА» (16+).

06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 

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

несовершеннолетних» 
09.40 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 
18.00 «Присяжные красоты» 
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+).
21.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». 

06.10 «Специальный 
репортаж» (12+).

06.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС».

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «КРУГ».
11.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)» (12+).
13.05 «Научный детектив» 
13.25 Т/с «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» (16+).
18.15 Д/с «Освобождение» 
18.40 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА» (12+).
20.25 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ-2» (6+).
22.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» (12+).
00.25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 

АТОМ» (12+).

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+).

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ 

ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ». 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон»
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Человечество: 

История всех нас» 
08.00 «Истории великих 

открытий» (0+).
09.00 «Дорожные войны» 
09.30 «Истории великих 

открытий» (0+).
11.25 «ПОБЕГ» (12+).
13.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (16+).
16.20 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 
18.30 «КВН. Бенефис» (16+).
19.00 КВН на бис (16+).
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
22.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

КИНОГЕРОЙ» (0+).
00.55 Х/ф «КРАСНАЯ 

ЖАРА» (18+).

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

РЕК ЛАМА

Заберем и доставим по адресу 

ОРЕНБУРГ
«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57, 
89619054756 (Евгений) 

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 

89325455211 (Юрий). 

В Оренбург
от адреса до адреса.                                   

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8 

часов. Посылки, аэропорт и областные больницы.
Тел.: 65-46-13, 61-36-34, 

89225311091.

МЕДНОГОРСК, 
КУВАНДЫК.

Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Окончание на стр. 8

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
От 400 рублей

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

УФА
Исянгулово, Мраково, Мелеуз, 

Салават, Стерлитамак.
Тел.: 89174937372.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница 
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам, 
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30 

эфирное TV вторн

НТВ

Местное отделение ДОСААФ 
России г. Новотроицка 

производит набор на курсы 
водителей легкового 

автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца. 

— Оплата в рассрочку  карточками 
банков.

— Даем дополнительные часы 
вождения.

— Проводим повышение навыков 
вождения.

В честь 90-летия ДОСААФ России                 
действует скидка 

Сдаются в аренду помещенияСдаются в аренду помещения..
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. 

Телефон: 63-05-50.

Начало Начало 
обученияобучения  

24 февраля24 февраля

 » ООО «Водяной-М» быстро и каче-
ственно заменит водопровод, 
канализацию и отопление на 
любые виды труб. Установка счет-
чиков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

 » Замена отопления, канализа-
ции, водопровода. Установка счет-
чиков, ванн, унитазов. Пенсио-
нерам скидка. Тел.: 89225470027, 
89619073408.

 » Установка водяных счетчиков + 
фильтра (2500 руб.), замена смеси-
теля (300 руб.), установка душевых 
кабин, замена канализации и мно-
гое другое. Договор с УКХ. Гаран-
тия. Тел.: 61-05-70, 89877917030.

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

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно выполнит сантехнические 
работы, установит радиаторы ото-
пления и счетчики. Автономные 
и электрогазосварочные работы. 
Гарантия. Качество. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

 » 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.

 » Установка водяных счетчиков. 
Замена канализации, отопле-
ния, водопровода. Пенсионерам — 
скидка 10%. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

 » ООО «Технотроника». Быстро и 
качественно заменит водопровод, 
канализацию и отопление. Уста-
новит счетчики, сантехприборы и 
батареи. Электрогазосварочные 
работы. Тел.: 89058150116, 65-51-16.

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.

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

 » 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.

 » Грузотакси №1. Любое авто 
от «пирожка» до «КамАЗа» 
от 200 руб./час. Услуги грузчика 
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075, 
89228100980, 61-06-86, 89058130686.

 » Уборка снега «Беларусом» ДТ-75 
(бульдозер). Экскаватор гидромо-
лот. Тел.: 89096064004.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Гибкий расчет 
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

мебели. Мелкий ремонт. Ремонт 
угловой мебели. Пенсионерам — 
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22, 
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

 » Надежный ремонт компьютера, 
ноутбука по доступной цене. Рабо-
таю по техническому регламенту. 
Пенсионерам цены снижены. Рабо-
таю и в выходные дни. 
Тел.: 89128474862 (Олег).

 » Ремонт, настройка компьютера, 
ноутбука. Установка ОС, антиви-
руса, MS Office, подключение и 
настройка Wi-fi. Выезжаем на дом, 
без выходных. Низкие цены. Пенси-
онерам — скидка. Тел.: 89619374217.

Разное
 » Профессиональное уничтоже-

ние всех видов насекомых и гры-
зунов. Быстро, качественно, над-
ежно. Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136, 
www.333136.ru.

 » Оказываю профессионально меди-
цинские услуги на дому (уколы, 
капельницы и т.п.). Недорого. 
Тел.: 89058169704.

 » Опытный мастер с большим стажем 
работы примет заказ на ремонт 
верхней мужской и женской оде-
жды (шуб, дубленок, кожаных 
изделий). Цена низкая. 
Тел.: 89058163141.

15%
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Новости.
06.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+).
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Николай Расторгуев. 

Парень с нашего 
двора» (12+).

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе».
14.10 Концерт.
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «ВA-БАНК» (16+).
00.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 

БОРНА» (16+).

05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное 

время.
08.20 РОССИЯ. Местное 

время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом». 
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «А СНЕГ 

КРУЖИТ...» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести 

в субботу.
21.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+).
00.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 

08.30 «Дублер» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! События 

недели (12+).
09.25 Х/ф «УИЛЛ» (12+).
11.15 Все на футбол! Афиша. 
11.40 Новости.
11.45 Биатлон. Чемпионат 

мира. Эстафета. 
Женщины. (0+).

13.25 «Военные игры на 
старте» (12+).

13.45 Новости.
13.50 Футбол. 

Международный 
турнир «Кубок 
Легенд».

14.45 Новости.
14.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. 
16.40 Новости.
16.50 Футбол. 

Международный 
турнир «Кубок 
Легенд-2017».

17.45 Художественная 
гимнастика. 

18.45 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины.

20.20 Художественная 
гимнастика. 
Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» (0+).

21.20 Новости.
21.25 Д/ф «Емельяненко vs 

Митрион» (16+).
21.55 Все 

на Матч!

22.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
«Вулверхэмптон».

00.25 Новости.
00.30 Смешанные 

единоборства. М-1 
Challenge. 

05.15 Их нравы (0+).
05.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» 
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и 

мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 «Поедем, поедим!» 
14.00 «Двойные стандарты» 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» 
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 «Международная 

пилорама» (16+).
00.20 Т/с «ФОРМАТ А4» 

06.20 М/ф «Завтра будет 
завтра» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
 18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «МЕТОД

ФРЕЙДА».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский 

сюжет.
10.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...».

11.55 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного 
времени».

12.40 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость».

13.25 «На этой неделе... 
100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки».

13.55 Джозеф Каллейя в 
Москве.

14.55 Спектакль «Ленком».
17.00 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

17.30 Д/с «История моды».
18.25 «Романтика романса».
19.20 Владимир Васильев. 

Я продолжаю жизни 
бег...».

20.35 Д/ф «Виталий 
Соломин. Свой круг на 
земле...».

21.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «ИЗМЕНА».
00.55 Джозеф Каллейя в 

Москве.

05.45 Марш-бросок (12+).
06.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».

08.05 АБВГДейка.
08.35 Православная 

энциклопедия (6+).
09.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ 

ПРЕДЛАГАТЬ» (12+).
10.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ».
11.30 События.
11.45 «Большая семья».
13.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (12+).
14.30 События.
14.45 «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» (12+).
17.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

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

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.00 Х/ф «ОСКАР» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному». 
11.20 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (16+).

00.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 Х/ф «АГЕНТ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(12+).

08.00 М/с «ДРАКОНЫ. 
ГОНКИ 
ПО КРАЮ» (6+).

09.00 М/с «Смешарики» 
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские 

пельмени» (16+).
10.30 «Успеть 

за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+).
13.25 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+).

16.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+).

19.00 «Взвешенные люди» 
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
23.25 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 

ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» 

01.20 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 

07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+).
10.15 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 

КТО-ТО НАХОДИТ» 
13.45 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В 

ЛЮБВИ» (16+).
17.30 «Домашняя кухня» 
18.00 Д/с «Настоящая 

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

ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЕСЕМ» (16+).

23.00 Д/ф «Восточные 
жены» (16+).

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

ИНТУИЦИЯ» (16+).

06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
07.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГАИ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным» 
09.45 «Последний день» 
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 
11.50 «Улика из прошлого» 
12.35 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка» 
14.00 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+).
15.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА БАРАНОВА» 
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+).

21.05 Т/с «СОВЕСТЬ» (12+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта». 
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» 
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
22.00 «Однажды в России» 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 

06.00 Мультфильмы (0+).
07.15 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+).
09.25 Х/ф «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ» 
11.25 Х/ф «ФАНТОМАС 

ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА» (12+).

13.30 «КВН. Бенефис» (16+).
14.00 КВН на бис (16+).
15.00 «КВН. Бенефис» (16+).
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

КИНОГЕРОЙ» (0+).
18.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
20.55 Х/ф «ШЕСТОЙ 

ДЕНЬ» (16+).
23.15 Х/ф «КРАСНАЯ 

ЖАРА» (18+).
01.20 Х/ф «БРОНСОН» (18+).
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Ваша реклама —             
точно в цель!

Газета
«МЕТАЛЛУРГ»

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

ДОМАШНИЙ

НТВ

Перетяжка 
мягкой мебели. 
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реставрация, 
перетяжка мягкой 

мебели любой 
сложности. 

Тел.: 65-45-45.

Изготовление, 
ремонт и перетяжка

мягкой мебели.
Большой выбор тканей. 
Тел.: 89619176676.

АТЕЛЬЕ «ДОМ БЫТА»
Производит пошив и ремонт 
одежды, чехлов, тентов на 

автомобили. 
Адрес: пр. Комсомольский, 8. 

Тел.: 61-05-38.

Продолжение. 
Начало на стр. 10

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160 ): купля, продажа, 
аренда, наследство, переплани-
ровка, приватизация, займ под сер-
тификаты, составление договоров 
и расписок, сопровождение сде-
лок, декларации, исковые заявле-
ния, одобрение и сбор документов 
по ипотеке, срочный выкуп квартир 
(деньги сразу), оплата коммуналь-
ных услуг и все действия с недви-
жимостью. Тел.: 680-690, 611-820, 
610-458, 611-605. Сайт  jilkapital56.ru.

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

д. 3): займ  под материнский капи-
тал на покупку жилья! Ипотека для 
всех! Партнеры ПАО «Сбербанк
России»! Оценка и страхование 
недвижимости!  Тел.: 67-03-44, 
69-02-62, 61-08-38. 
Сайт: http://www.goldvis.ru.

СДАЮ

 » Посуточно 2-к. кв. 
Тел.: 89058419562.

 » Комнаты в общежитиях на дли-
тельный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

ПРОДАЮ

Недвижимость 
 » 2-к. кв. ул. пл. Тел.: 89058455736, 

61-47-36.

Разное
 » Кровать Нуга-Бест. Тел.: 

89123475845.

Недвижимость
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

3): срочный  выкуп квартир с задол-
женностями (расчет сразу), купля-
продажа, наследство, перепла-
нировка, очередь в юстицию и 
нотариусу, сопровождение сделок. 
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38. 
Сайт: http://www.goldvis.ru.

Разное
 » Свинец, баббит, олово, припой и т. д. 

(от трех килограмм). Тел.: 89023667774.

 » Платы, радиодетали (любые), кон-
такты от пускателей, аккумуляторы 
С, Ц. Тел.: 61-27-80, 89058132780, 
ул. Зеленая, 32-а (база орса).

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

 » Неисправную стиральную машину-
автомат. Тел.: 61-47-99, 89058455799, 
89228594559.

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

 » Стиральные машины и микро-
волновые печи. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

 » Гаражи (район силикатного завода), 
металлолом, садовые участки, зда-
ния под разбор. Дизельное топливо. 
Тел.: 89096064004.

АО «Уральская Сталь» предлагает 
физическим и юридическим лицам 
приобрести следующие объекты 
недвижимости, принадлежащие 
Обществу на праве собственности:

1. Пять земельных участков 
в районе газовой заправки 
при выезде на автодорогу, 
ведущую на Оренбургский 
тракт.

2. Земельный участок (участок 
«Асфальтный» строительного 
производства комбината) 
и расположенный на нем объ-
ект недвижимости, находящие-
ся в районе АО «НЗХС».

3. Земельный участок (бывшая 
база цеха ремонта металлур-
гических печей) и расположен-
ные на нем объекты недви-
жимости, расположенные на 
стройгородке, в районе 
ООО «Металекс».

4. Земельный участок, распо-
ложенный на стройгородке, 
севернее цеха сетей и подстан-
ций АО «Уральская Сталь».

5.  Земельный участок, распо-
ложенный в районе остановки 
«Автоматика».

6. Земельный участок, распо-
ложенный в районе ЦВС АО 
«Уральская Сталь» (на котором 
располагались теплицы).

7. Земельный участок, располо-
женный в районе ЦВС, восточ-
нее бывших теплиц АО «Ураль-
ская Сталь».

8. Одноэтажное здание склада 
СЭ и РБ (участок №2), сооруже-
ние — здание пилорамы СЭ 
и РБ (участок №2) и земельные 
участки под ними, расположен-
ные за территорией АТЦ-2 АО 
«Уральская Сталь».

9. Хозяйственная постройка в 
районе СЭ и РБ (участок №2) 
и земельный участок под ней, 
расположенные за территорией 
АТЦ-2 АО «Уральская Сталь».

10. Два земельных участка и рас-
положенный на одном из них 
объект недвижимости, находя-
щиеся вдоль ж/д путей, слева 
за территорией АТЦ-2.

Для детального ознакомления с характеристиками земельных участ-
ков и объектов недвижимости, их визуального осмотра, подачи зая-
вок на приобретение объекта и по всем другим вопросам обращаться 
по адресу: 462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Завод-
ская, 1, кабинет 1007. Телефоны: 8 (3537) 66-25-67, 8 (3537) 66-27-78.
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ» (16+).
08.10 «Смешарики. 

ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» 
13.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ».

15.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН».

18.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. 
Мужчины. Прямой 
эфир из Австрии.

19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых 2017» 
00.50 «Тихий дом» (16+).
01.20 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА 

НОЧЬ» (16+).

05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ЖИВЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ» (12+).

07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».

07.30 «Сам себе 
режиссер».

08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 

разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

И НАВСЕГДА» (12+).
16.15 Х/ф «СРЕДСТВО 

ОТ РАЗЛУКИ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ. МЕЖДУ 
ВОСТОКОМ И 
ЗАПАДОМ» (12+).

01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (12+).

08.30 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Федор 
Емельяненко против 
Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция.

09.30 Новости.
09.35 Д/ф «Второе

 дыхание» (16+).
10.05 Профессиональный 

бокс. Трансляция из 
США (16+).

12.30 Новости.
12.40 Биатлон. Чемпионат 

мира. Эстафета. 
Мужчины.  (0+).

14.20 Новости.
14.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 10 км. 
15.30 Биатлон. Чемпионат 

мира. Масс-старт. 
Женщины. 

16.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 

17.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА -
 «Локомотив-Кубань».

20.05 Футбол. 
Международный 
турнир «Кубок 
Легенд-2017» (0+).

21.10 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. 

23.10 Новости.
23.15 Смешанные 

единоборства. 
Bellator. Федор 
Емельяненко против 
Мэтта Митриона (16+).

00.35 Новости.
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан».

05.00 Их нравы (0+).
05.25 Х/ф «АГЕНТ 

ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2». 

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая 

передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 
14.10 «Тоже люди» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие 

вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
22.35 Х/ф «ВРЕМЯ 

СИНДБАДА» (16+).

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 

будущего» (0+).
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 

В ОКНЕ».
14.20 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+).
16.15 Х/ф «НАСТЯ» (16+).
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «СЛЕПОЙ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...».

11.45 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Вия 
Артмане.

12.15 «Россия, любовь 
моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. 
«Мечты староверов 
Тывы».

12.40 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость».

13.20 «Кто там...».
13.50 Д/ф «На краю земли 

российской».
14.55 Цвет времени. 

Тициан.
15.10 «Что делать?».
15.55 «Пешком...».
16.25 «Библиотека 

приключений».

16.40 Х/ф «ДЕТИ 
КАПИТАНА ГРАНТА».

18.10 «Искатели».
19.00 К 80-летию ДОМА 

АКТЕРА. Избранные 
вечера. «Путь 
к причалу, или 
И Корабль плывет».

20.45 Х/ф «РУФЬ».
22.10 «Ближний круг».
23.05 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ БАЛЕТА 
«DANCE OPEN».

00.45 Д/ф «На краю земли 
российской».

01.55 «Искатели».

05.55 Х/ф «ИВАНОВЫ».
07.45 «Фактор 

жизни» (12+).
08.15 Х/ф 

«СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+).

10.05 Д/ф «Елена 
Яковлева. Женщина 
на грани» (12+).

10.55 «Барышня и 
кулинар» 

11.30 События.
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
14.30 Московская 

неделя.
15.00 Х/ф «РИТА» (12+).
16.55 Х/ф «МАМА В 

ЗАКОНЕ» (16+).
20.35 Х/ф 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ» (16+).

00.10 События.
00.25 Петровка, 38 (16+).
00.35 Х/ф 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ».

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+).

08.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (16+).

12.00 Т/с «БОЕЦ» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Барбоскины» 
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/с «ДРАКОНЫ. 

ГОНКИ 
ПО КРАЮ» (6+).

09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские 

пельмени» (16+).
10.00 «Взвешенные люди» 
12.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
13.55 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
15.45 «Уральские 

пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
18.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3». ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (12+).

23.45 Х/ф «ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО-2» (12+).

01.45 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН» (0+).

06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 

07.30 Х/ф «БОББИ» (16+).
10.25 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В 

ЛЮБВИ» (16+).
14.05 Х/ф «ДИВАН 

ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (16+).

18.00 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+).

19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» (16+).

22.40 Д/ф «Замуж за 
рубеж» (16+).

23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ-2» (16+).

06.00 Х/ф «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ».

07.40 Х/ф 
«СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» (12+).

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» 
10.45 «Политический 

детектив» (12+).
11.05 «Теория заговора» 
11.40 Х/ф «ПИРАТЫ 

ХХ ВЕКА» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ПИРАТЫ 

ХХ ВЕКА» (12+).
13.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+).
18.00 Новости. 

Главное.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска» 
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» (16+).

01.35 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» 
13.00 «Открытый 

микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее».
14.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+).

19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды 

в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Х/ф «ПРО ФЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА, 
УДАЛОГО 
МОЛОДЦА» (12+).

07.40 Мультфильмы (0+).
10.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (16+).
13.30 Угадай кино (12+).
14.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
23.00 Х/ф «БРОНСОН» 
00.45 Х/ф «УГАДАЙ, 

КТО?» (16+).

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

РЕКЛАМА

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам — 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники. Портреты. 

Оградки из натурального 
камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 
венки  и др. Беспроцентный 

кредит до 8 месяцев.   
Скидка на памятники — 

от 5 до 30 %. 
Установка и 

художественное 
оформление — бесплатно.

Наш адрес: ул. Мира, 
18, тел.: 67-51-70. 

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

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»
Организация и проведение похорон.

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

Гранит, мрамор.
Скидки от 5 до 25%.

Установка и художественное 
оформление — бесплатно.
Ул. Рудницкого, 59. 
Тел.: 89198454116.

НТВ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов доменного цеха

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

и участника трудового фронта
 Шестаковой Зои Яковлевны                                                                          

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов управления

 с глубоким прискорбием извещают о 
кончине ветерана труда

Никоноровой Марии Конновны                                                                            
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭСПЦ с глубоким 

прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Костылева 
Сергея Михайловича                                                                           

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦШИ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Коротченко Тамары Егоровны                                                                           
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ с глубоким 

прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Спильника Зиновия Степановича                                                                          
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов автотранспортного 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Елисеева 
Александра Дмитриевича                                                                           

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов копрового цеха 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Шошиной 
Натальи Ивановны                                                                           

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

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

ветерана труда
Бороздина 

Владимира Илларионовича                                                                           
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Ковтонюка 
Александра Викторовича                                                                           

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха птицеводства 
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Бурундуковой Марии Семеновны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

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

ветерана труда, участника Великой 
Отечественной войны

Цвентухова Ивана Тихоновича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ОБЦ с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда
Язевой Майи Михайловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ОБЦ с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда
Вибе Валентины Тихоновны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦШИс глубоким 

прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Задорожной Галины Демидовны                                                                           
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

11 февраля — 9 дней, как нет с нами нашей 
любимой мамы, бабушки и прабабушки 

Синецкой 
Татьяны Михайловны.  

Все, кто знал ее, помяните вместе с нами. 
Помним, любим скорбим!

Дети, внуки, правнуки.

На 88-м году жизни в городе Новороссийск 
ушел из жизни наш отец 

Систер 
Иосиф Михайлович.  

18 лет он проработал на комбинате 
ведущим специалистом на блюминге  

и УТК. Вечная ему память.
Сыновья Михаил, Павел.

12 февраля — год, как не стало нашей 
дорогой и любимой жены, мамы, бабушки 

Калининой 
Евдокии Акимовны.  

Горечь и боль не стихает в наших сердцах. 
Все, кто знал и помнит ее, помяните 

вместе с нами.
Родные.

11 февраля — 9 дней, как не стало с нами 
Могилевой  Розы Михайловны.  

Вечная память тебе, родная! Здравствуй, солнце мое, как ты там,
 без всех нас? Знаю точно одно, не спускаешь с нас глаз. Очень ты далеко, за сто миль, 

за сто верст. До сих пор не пойму, как все это стряслось. Ну, а мы без тебя, не найти нам 
покой, мы все верим и ждем, что вернешься домой. Я все так же люблю 

и горжусь без конца, что такая бабуля была у меня.
Сын, внуки, правнуки.

11 февраля — год, как нет с нами дорогого 
и любимого сыночка  

Коренских 
Сергея Владимировича.  

Все ждали, чтоб ты хотя бы во сне пришел 
домой. Но ты не пришел и никому 

не приснился. Значит, тебе там лучше и 
спокойнее. Дай Бог, чтобы так 
и было. Все, кто знал Сережу, 

помяните добрым словом.
Мама.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.
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Оренбургская 
область с давних 
пор славится сво-
ими платками 
– настоящими 

шедеврами народного твор-
чества. Но мало кто знает, что 
пуховый платок не только 
украшает и согревает, но и 
может уберечь от болезней.

История рассказывает, как 
что люди с давних времен 
пользовались шкурами живот-
ных, чтобы укрыться от холода. 
Так появилась первая одежда. 
Впрочем, и сейчас, несмотря на 
многих противников, одежда 
из натурального меха пользу-
ется большой популярностью 
благодаря своей долговечности 
и способности сохранять тепло.

Натуральному меху, шку-
рам и пуху животных во все 
времена приписывались раз-
личные лечебные свойства. 
Именно поэтому наши мудрые 
предки выхаживали недоно-
шенных и слабеньких детей, 
завернув в овечьи шкуры, 
а старики и сейчас носят 
жилетки из овчины, спаса-
ясь от простуды и болезней 
легких.

Это совсем не чудеса, а все 
дело в уникальных свойствах 
овечьей шерсти и козьего пуха. 
Шерсть, и пух содержат в боль-
шом количестве целительное 
вещество – ланолин, которое, 
входит в состав практически 
всех антиаллергических и 
противовоспалительных пре-
паратов, и способствует зажив-
лению ран и переломов.

Овечья шкура поглощает 33 
процента влаги, а козий пух – 
35 процентов и прекрасно 
испаряет ее, оставаясь при 
этом сухими. Для сравнения 
можно сказать, что хлопок 
поглощает всего восемь про-
центов, а синтетика вообще не 
поглощает влагу. Такое прогре-
вание сухим теплом прекрасно 
лечит лимфаденит, успока-
ивает ревматические боли в 
суставах.

А изделия из козьего пуха 
не только полезны, но и при-
влекают нас удивительной 
красотой. А вы знаете, почему 
наибольшую ценность имеют 
именно оренбургские пуховые 
платки? У нас в стране суще-
ствует всего три места, где 
отмечается счастливое сочета-
ние климата, растительности 
и разводится особая порода 
пуховых коз. И, конечно, нема-
ловажно, что в этих местах из 
поколения в поколение пере-
даются секреты мастерства. 
Издавна волгоградское Прихо-
перье, Оренбургскую область и 
Горный Алтай стали главными 
центрами козоводства и пухо-
вязания в России. 

Оренбургские платки изго-
товляются из пуха оренбург-
ских коз. Эти породы были 
специально выведены для 
пуха, который дает самую 
тонкую пряжу в мире. Инте-
ресно то, что эти самые козы 
живут только в Оренбургской 
области, попытки разводить 
этих животных за пределами 
их ареала обитания не увен-

чались успехом. Козы давали 
совсем другой пух, намного 
толще и менее ценный. Это 
объясняется тем, что тонкий 
пух нужен козам для того, чтоб 
переждать суровые зимы с 
метелями-буранами. Также 
образованию тонкой шерсти 
способствует особенность 
растительной пищи в этих 
краях.

Оренбургские платки изго-
товляются из вышеупомяну-
того козьего пуха с добавле-
нием нитей шелка и хлопка 
(это делается для придания 
изделию большей прочности 
при носке). Платки бывают как 
ручной работы, так и машин-
ной вязки. Ручная работа 
более ценная и уникальная. 
Эти изделия настолько тонкой 
работы, что считается, что 
настоящий оренбургский пла-
ток должен пролезать через 
колечко с пальчика своей 
хозяйки.

Козий пух называют «мяг-
ким золотом», потому что ни 
одна другая пряжа не может 
быть одновременно такой 
мягкой, нежной, легкой и 
теплой. Лечебные свойства 
козьего пуха обусловлены его 
химическим составом, меха-
ническими и физическими 
свойствами.

Оренбургский пуховый 
платок – название собиратель-
ное: это теплая шаль, ажурный 
платок, «паутинка» и ажурный 
палантин. Более 200 лет вяжут 
платки в станицах, деревнях и 
селах Оренбуржья, более 200 

лет платки согревают, лечат, 
украшают людей. Начиная с 
середины 19 века работы орен-
бургских мастериц получили 
мировое признание и награды 
на всемирных выставках. 
Связанные добрыми и забот-
ливыми женскими руками, 
платки будут приносить 
радость и пользу не одному 
поколению людей.

ТОП-10 интересных 
фактов об оренбургском 
пуховом платке

1. Оренбургский пуховый 
платок является символом Рос-
сии, наряду с тульским само-
варом, матрешкой, хохломской 
росписью, гжелью, палехом, 
вологодскими кружевами, 
дымковской игрушкой, ростов-
ской финифтью и уральским 
малахитом.

2. Пуховязальный промы-
сел зародился в Оренбургском 
крае примерно 250 лет назад, 
еще в XVIII веке. По други м 
данным, вязание пуховых 
шалей из козьего пуха корен-
ным населением этих мест уже 
было до образования Орен-
бургской губернии.

3. Оренбургские пуховые 
платки за рубежом были впер-
вые представлены на Париж-
ской международной выставке 
1857 года. Именно тогда Орен-
бургский платок вышел на 
международный уровень и 
получил там признание.

4. Пух оренбургских коз – 
самый тонкий в мире. Толщина 
пуха оренбургских коз – 16-18 

мкм, ангорских коз (мохер) – 
22-24 мкм. Поэтому изделия 
из оренбургского пуха – шали 
и паутинки – особенно нежные 
и мягкие. Вместе с тем, этот 
пух очень прочный – прочнее 
шерсти. Самое удивительное, 
что оренбургские козы разво-
дятся только в Оренбургской 
области. До сих пор такого 
пуха, который используется 
для оренбургских пуховых пау-
тинок, нет нигде – ни в Ирлан-
дии, ни в Тибете, ни в Южной 
Америке.

5. Тонкость изделия нере-
дко определяют по двум пара-
метрам: проходит ли изделие 
через кольцо и помещается ли 
в гусином яйце. Впрочем, не 
каждое хорошее изделие обя-
зательно соответствует дан-
ным условиям, так как каждая 
мастерица прядет нить разной 
толщины, иной раз предпочи-
тая более толстую нить тонкой.

6. Хорошая мастерица за 
месяц может связать две пау-
тинки среднего размера или 
три палантина. На изготов-
ление платка большого раз-
мера или платка с рисунком 
или надписью уходит месяц и 
более. Каждый платок — это 
оригинальное художественное 
произведение, в которое 
вложено немало творческого 
труда и терпения мастериц-
пуховязальщиц.

7. Самая большая коллек-
ция платков представлена в 
галерее истории оренбургского 
пухового платка, являюще-
гося филиалом Оренбургского 
областного музея изобрази-
тельных искусств.

8. Самый большой орен-
бургский пуховый платок зане-
сен в Книгу рекордов России. 
Его размер 3,6х3,6 метров. Его 
представила фабрика пуховых 
платков в августе 2013 года. 
Чтобы связать изделие, потре-
бовалось 14 км пряжи.

9. Обладателями орен-
бургских пуховых стали 
многие мировые знаменито-
сти, среди которых Fergie из 
«Black Eyed Peas», которая на 
гастролях в Москве на сцену 
вышла в белом оренбург-
ском платке. Еще одна звезда, 
которой был преподнесен 
легендарный оренбургский 
сувенир – Мадонна. Голливуд-
ской актрисе Шон Янг также 
посчастливилось получить в 
подарок легендарное изделие 
от семьи артистов Безруковых. 
Есть оренбургский платок и у 
Монтсеррат Кабалье. Знаме-
нитая французская актриса 
Анни Жирардо свой юбилей 
отмечала в России, и также не 
осталась без оренбургского 
пухового платка, который ей 
подарила актриса Наталья 
Селезнева.

10. Мало кто знает, но орен-
бургский пуховый платок 
можно использовать в каче-
стве спасательного средства во 
время пожара. Дело в том, что 
козий пух (а также хлопчатобу-
мажная ткань, которая порой 
используется как основа) в 
платках обладает неплохими 
сорбционными свойствами.

Мягкое золото оренбургских 
степей
Одна из главных достопримечательностей Оренбургской области 
сегодня известна всему миру. Пуховый платок по праву является 
визитной карточкой региона.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Десять
бодрящих 
напитков 
Цикорий и чай со специя-
ми помогут взбодриться с 
утра. А горячий ароматный 
шоколад со специями может 
заменить утренний кофе.

Если вы не мыслите утра без 
чашки крепкого кофе, но 
все же хотите сократить ко-

личество употребляемого кофе-
ина – вам пригодится подборка 
рецептов бодрящих напитков. 
Готовить их лучше непосредст-
венно перед употреблением. В 
таком случае вы получите мак-
симальную пользу, а вкус будет 
прекрасным.

1. Грейпфрутово-яблочный 
фреш с корицей

Один грейпфрут, одно сладкое 
яблоко, щепотка корицы, 100 
мл воды – такой фреш поможет 
проснуться с утра и сохранить 
бодрость на несколько часов. 

2. Горячий шоколад 
со специями

В горячий шоколад можно 
добавлять специи: черный пе-
рец, гвоздику, мускатный орех, 
кардамон, корицу. Такой напиток 
станет отличным средством от 
гриппа, так как стимулирует не-
специфический иммунитет.

3. Чай с лимоном и имбирем
Этот напиток – отличное 

средство профилактики в сезон 
гриппа. Чай с имбирем и лимо-
ном лучше готовить в чайнике с 
прессом – так сможете добыть из 
лимона все соки. Корень имбиря 
лучше брать свежий, а измель-
чать – на терке. Можно брать как 
черный, так и зеленый чай.

4. Цикорий с имбирем
Цикорий может стать пре-

красным заменителем кофе. По 
вкусу он напоминает любимый 
кофе, но в нем нет кофеина. Им-
бирь в составе горячего напитка 
высвобождает больше активных 
веществ, которые помогут сохра-
нить бодрость.

5. Цикорий с шоколадом 
и красным перцем

Щепотка жгучего перца в 
чашке горячего цикория придаст 
пикантность напитку и станет бод-
рящим компонентом. В чашку го-
тового цикория добавьте 20-30 г 
стружки шоколада, сахар или мед.

6. Клюква с сахаром
Клюква богата витамином С, 

а сахар – энергетик. Засыпьте 
клюкву сахаром, перетрите лож-
кой непосредственно в кружке и 
залейте все теплой водой.

7. Мед с лимоном и корицей
Залейте щепотку корицы и 

лимон горячей водой, остудите и 
добавьте мед. 

8. Овощной сок
Для напитка идеально подхо-

дят томаты, сладкий перец, мор-
ковь, сельдерей, свежая свекла. 

9. Зеленый чай
с вишнями и мятой

Заварите зеленый чай с мя-
той, положите несколько свежих 
вишен и разомните их ложкой, 
чтобы вишни пустили сок.

10. Апельсиновый напиток
Один апельсин разрежьте на 

дольки, залейте теплой водой в 
чайнике с прессом и придавите 
апельсин поршнем. Можно доба-
вить мед по вкусу.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Телефон как средство обмана:
мошенничеств становится все больше
В полиции отмечают, что прошедший 2016 год для криминальной обстановки
в Новотроицке ознаменован ростом числа преступлений, связанных с хищением
денежных средств с банковских карт.

З
а прошлый год отде-
лом полиции Ново-
троицка возбуждено
73 уголовных дела по
фактам хищений с

банковских карт (кражи и мо-
шенничество) с использовани-
ем телефонов и интернета, из
которых раскрыто лишь 11
преступлений. Для сравнения
– в 2015 году по этим основа-
ниям (ст. 158, 159 УК РФ) было
возбуждено 29 дел, а раскрыто
только два.

Как говорят в полиции, усо-
вершенствованные способы
нечестного отъема денег у
граждан появляются каждый
год. Рассмотрим самые попу-
лярные в последнее время,
унесшие миллионы рублей в
неизвестном направлении.

ВАША КАРТА
ЗАБЛОКИРОВАНА!

На телефон приходит sms о
том, что ваша банковская
карта заблокирована. В сооб-
щении всегда указывается
номер телефона, на который
нужно перезвонить для уточ-
нения подробностей. Испугав-
шись, что с карточки похище-
ны деньги, забыв о том, что
телефон банка указан на кре-
дитке, вы звоните мошенни-
кам по указанному номеру и,
отвечая на их вопросы не за-
думываясь, сообщаете им дан-
ные своего счета. После этого,
во время разговора с мнимым
сотрудником банка, приходит
sms с кодом, якобы подтвер-
ждающим возврат похищен-
ных средств. Этот код вы до-
верчиво говорите собеседнику,
который далее отключается, а
вы, полагая, что опасность ми-
новала, спокойно читаете со-
общение, из которого понима-
ете, что только что подтверди-
ли паролем списание средств
со счета.

– На протяжении всей «опе-
рации» мошенники говорят с
жертвой по телефону, чтобы та
не могла посмотреть на дис-
плей и внимательно прочи-
тать полученное сообщение с
кодом на перечисление
средств с карты, –

рассказывает старший следо-
ватель по особо важным делам
Ольга Чурикова. – Знайте, что
ни сотрудники банка, ни спе-
циалисты центра поддержки
клиентов не предлагают осу-
ществить «проверку карты»
под диктовку сотрудника
банка. Не надо звонить на но-
мера, указанные в сообщени-
ях. Нужно проверить баланс и,
если что-то не так, обратиться
непосредственно в банк или
на его «горячую линию».

ХАЛЯВА, СЭР!
Следующий метод обмана

основан на вере людей в бес-
платный сыр в мышеловке.

В канун Нового года в поли-
цию обратилась пенсионерка с
жалобой, что в банке ей не вы-
плачивают компенсацию, при-
шедшую на ее счет. Пенсио-
нерка пояснила, что она ей по-
ложена за то, что какая-то
фирма присылала ей «не те»
БАДы, которые она выписыва-
ла почтой. Об этом ей расска-
зал мужчина, позвонивший на
домашний телефон, с которым
они душевно поговорили.

Кроме того, мужчина объяс-
нил, что для получения ком-
пенсации ей необходимо
оплатить комиссию за перевод
в размере 10 процентов от
«возвращаемых» денег. Не за-
думываясь, женщина выпол-
нила эти условия. Следующим
звонком доброжелатель пояс-
нил, что в первый раз поло-
женная ей сумма компенсации
была неправильно посчитана,
поэтому возросла и сумма ко-
миссии. Которую надо снова
перевести. В общем, лыко да
мочало, и пенсионерка лиши-
лась всех своих накоплений.
Более 500 тысяч ушли на счета
мошенников.

– При обращении к нам по-
терпевшая долго не могла по-
верить, что ее обманули. Пен-
сионеры такие доверчивые, –

сетует Ольга Константиновна.
– По этому делу мы установи-
ли, что звонки на домашний
телефон были сделаны с мос-
ковских сотовых номеров, на-
ходящихся в Дагестане. Нам
удалось установить только
двух лиц, на чьи счета были
переводы. Мы нашли их в
Санкт-Петербурге, хоть и заре-
гистрированы эти люди в
Омске и Перми. Они поясни-
ли, что не знали о

совершаемых преступлениях.
Предоставляя свои счета

для переводов, молодые люди
зарабатывали, получая про-
цент с пришедших денег. Че-
ловека, который их нанял для
этого, найти так и не удалось,
все сим-карты для связи с ним
были куплены на улице и ни
на кого не зарегистрированы.

ПОЗВОНИТЕ РОДИТЕЛЯМ
Как рассказали нам в поли-

ции, интерпретаций подобных
способов выудить деньги по
телефону множество. Звоня-
щие представляются и адвока-
тами, и прокурорскими работ-
никами, убеждая людей в том,
что представляют их интересы
в суде, по которому им, потер-
певшим, «светит» крупная
сумма в качестве моральной и
другой компенсации. Те в
свою очередь ошарашенные,
что стали невольными участ-
никами судебного процесса и
обрадованные возможностью
отсудить деньги, оплачивают

через банк услуги
мнимых юристов.

– Как правило,
мошенники звонят
утром и вечером,
когда человек рассе-
ян. Обращаются по
имени, внушая до-
верие. Практически
все их жертвы – по-
жилые люди, – про-
должает

следователь по особо важным
делам. – И если бы их род-
ственники знали бы о том, в
какую аферу попали их стари-
ки, то многих проблем можно
было избежать. Некоторые из
потерпевших не просто лиша-
лись своих накоплений, но и
брали кредиты. Запомните,
если вы не писали заявления
ни в полицию, ни в прокурату-
ру, не нанимали адвоката, не
писали исковое заявление в

суд, то ни уголовного дела, ни
судебного разбирательства
быть не может.

Еще один верный способ
отъема средств рассчитан на
родительские чувства. Уже в
этом году был случай, когда
мужчине позвонил якобы сын
и сообщил, что находится в
полиции и обвиняется в пре-
ступлении. Чтобы его освобо-
дили, необходимо перечис-
лить на счет «оборотня в пого-
нах» крупную сумму денег.
После того как деньги были
перечислены, мужчина позво-
нил сыну, чтобы узнать – вы-
пустили того из каталажки или
нет. Оказалось, что никакого
задержания и не было…

Родительская любовь играет
злую шутку в этих историях, в
страхе за своих детей люди те-
ряют способность трезво мыс-
лить. В панике испуганные
мамы и папы, дедушки и ба-
бушки даже не звонят своим
чадам, следуя инструкциям
аферистов. И только после
того как деньги переведены
неизвестно куда, узнают, что с
детьми ничего и не случалось.

– В таких случаях необходи-
мо прервать разговор и пере-
звонить тому, о ком идет речь.
Если телефон отключен, надо
связаться с кем-нибудь из его
близких или коллег. Кроме
этого, у дежурного полицей-
ского можно узнать – действи-
тельно ли вашего родственни-
ка или знакомого доставили в
отдел полиции, – советует
Ольга Чурикова.

НА КАРТЕ НЕТ ДЕНЕГ?
МЫ ВАМ ПОЛОЖИМ!

На одном из популярных
интернет-сайтов новотрой-
чанка разместила объявление
о продаже квартиры. Позво-
нивший сообщил, что готов
приобрести недвижимость и
выплатить залог. Узнав номер

счета, он попросил хозяйку
квартиры пройти к банкомату,
чтобы проверить перевод. Раз-
говаривая с «покупателем»,
потерпевшая выполнила
несколько операций. В итоге с
ее сберкнижки были списаны
34 тысячи рублей.

– Пенсионерку удивило, что
покупатель не смотрел квар-
тиру, но ее успокоило, что он
переводил ей деньги, а не она
ему. К тому же кредитку она
использовала для получения
пенсии, и денег на карте не
было, – рассказывает Ольга
Константиновна. – У банкома-
та мужчина по телефону гово-
рил ей что делать, потерпев-
шая собирала чеки, на одном
из которых увидела сумму в 34
тысячи рублей. Придя домой,
она надела очки и рассмотрела
квитанции. Первый чек был на
подключение мобильного
банка к чужому номеру, вто-
рой – на перевод денег со
сберкнижки на карту, третий –
списание с ее карты на чужой
счет. Нажимая по его указке
кнопки, она сама перевела ему
свои накопления.

Способов обмана много, но,
соблюдая несложные правила,
можно уберечь свой кошелек.
Прежде всего надо насторо-
житься, если оператор банка
отказывается представляться
или невнятно и уклончиво от-
вечает на ваши конкретные
вопросы о состоянии счета на
карте, если вам предлагают
назвать конфиденциальные
данные карты (например,
номер карты и пароль, а также
код на оборотной стороне кре-
дитки).

И тем более не стоит следо-
вать указаниям оператора,
просящего проследовать к
банкомату.

Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

Сотрудники банка не попросят вас проверить карту под их диктовку и тем более не спросят никаких паролей

Практически все
жертвы мошенников
– пожилые люди.
Они доверчивы
и безобидны.
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ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Как молодежь заблуждается! Моло-
дежь, знающая классику, наверняка 
вспомнила бы выражение: «Любви 
все возрасты покорны». Еще одно 
тому доказательство – наша празд-

ничная подборка. К ветеранам литературной 
группы «Серебряная лира» присоединились 
работники комбината Александр Самоха и 
лауреат Всероссийского поэтического конкурса 
им. Селянина Наталья Бочарова.

Наталья Бочарова                                                

***

О тебе мечтали все снежинки,
Собирались на пушистой шапке.
Новогодний заяц на картинке
Нам с тобой махал еловой лапкой.

Объявляла вьюга белый танец,
Закружить нас вместе повелела.
Только я тебя, совсем как заяц,
Пригласить на танец не посмела.

На тебя обиделись снежинки –
Ведь случайных встреч снежинкам мало.
В этом непонятном поединке
Снегом белый флаг зима бросала.

Как досадно, милый мой, как странно:
Я тебе ни разу не приснилась.
В белоснежном мареве туманном
Что-то в зимней сказке не сложилось…

Александр Самоха

***

Среди далеких и неведомых миров
Я отыщу едва заметную планету.
И средь полученных тобой даров,
Ты согласись, такого еще нету.

А что тебе я ту звезду дарю,
О том названье ее скажет.
Когда укроет ночь вечернюю зарю,
Она мне путь к тебе, любимая, укажет.

Валентина Банникова-Дидыч

***

Любовь всем движет на земле.
Она, как тень земли, как ветер.
Ее нам голос неприметен,
Но всё, что создано людьми,

Творенья их – лишь для любви.
А у любви у настоящей
Есть память, что всегда живет…
Она и в будущем, и в прошлом

Нас никогда не предает.
Любовь всем движет на земле.
Ее мне Бог послал.
Не устоять мне без нее –

Он это точно знал.
Когда приходит боль,
Когда приходит грусть,
С седьмого неба облаков
Опять одна вернусь.

Александр Гиммельферб

Мадригал

По верхушкам деревьев очень проворный
Ветер прошелся легкий, задорный.
Одних тронул нежно,
Других же небрежно,

В порыве стремительном, самолюбивом
Заставив дрожать, будто в гневе ревнивом.
Вот так же дрожу я, хожу сам не свой,
Когда на приветливый взгляд милый мой

Лишь ветром холодным ответит мне твой.
Порывом уносит он мой покой.
Тоскливый мой взгляд тебя робко зовет,
И сердце надеется, верит и ждет…

Ну вот и дождался! Твой взгляд запылал!
Я сел и тотчас написал мадригал!

Ольга Котельникова

Валентин
Имя твое на влюбленных устах,
Словно снежинка, лежало, устав,
Словно бы с дерева листья, кружа,
Дивным узором у дома лежат…

Вслух свое имя сейчас повтори, 
Нам расшифруют его словари:
Имя встречается в книгах Любви.
Стол накрывай и друзей позови.

Всем, кто влюблен, поздравленья сейчас,
Счастья жди каждый день, каждый час.
Слышишь, несется потоком с вершин
Имя твое – Валентин, Ва-лен-тин…

Владимир Лосев

Ресницы

Ресницы дрогнули, и ветер
Скользнул по выбритой щеке.
Зачем меня у дома встретил?
Зачем принес цветы в руке?

Ты подарил букет сирени,
Что наломал в моем саду.
Слились в одну две наши тени –
На счастье мне иль на беду?

Еще не вызрела гречиха,
Не накричался коростель.
Цветы другой ты сыпал лихо
На белоснежную постель.

Еще я долго остывала
От губ твоих и жарких слов.
Училась жить и понимала
Я – твой нечаянный улов.

Прошли года, ты, постаревший,                         
Пришел однажды без цветов.
Стоял смущенный, побледневший
И не нашел для встречи слов.

А дочь моя – твоя кровинка –
Спросила тихо: «Кто такой?»
И уколола сердце льдинка.
И я в ответ: «Да так, чужой…»

Альбина Сергеева

Тепло весны

С утра мы слышим свист синицы,
Ей гимн восходу петь не лень.
Весной и солнышку не спится –
Пораньше начинает день.
Алмазом новый снег сверкает,
Смотреть нам больно на него.

Зима дарами ослепляет,
Но времечко ее прошло.
Уже весна теплом ласкает,
Природе нежность отдает.
И от тепла лед тихо тает,
И о любви ручей поет.

Александр Пометун

Наша женщина

О, женщина – прекрасное созданье!
Мы без тебя не можем дня прожить.
Есть ключ волшебный от домашней тайны,
Что может в мир семейный дверь открыть.

Всегда мужчинам женщин не хватает,
Без женщины – пустая суета,
А с нею мир, как лотос, расцветает.
Ведь женщина – любовь и красота.

Любовь, тепло, уют и вдохновенье,
Спокойствие и мир несет она,
Поскольку есть Всевышнего творенье
На все известные нам времена.

Иных таких вы, право, не найдете.
Мужчине невозможно без жены.
Холостяки, какой сигнал вы ждете?
Шаг первый сами сделать вы должны.

К тому же (повторю я вам, мужчины)
Прекраснее ведь наших женщин нет.
Пусть даже на лице ее морщины,
Она красива. Божий в том секрет.

Валентина Макарова

Одиночество

Словно вирус какой иль червоточина,
Поражает все чаще нас одиночество.
Вместо счастья мы с ним бываем повенчаны,
И бедою одной мы навеки помечены.

Одинокая женщина. Хороша и умна,
Все умеет и может. Почему же одна?
Какие причины для этого есть?
Их много у века – не перечесть:

И качество жизни, растленность души,
А на экране – одни сериалы из лжи…
Гражданские браки всем души сломали –
Девушки брошенками вдруг стали.

С другими судьба обошлась жестоко –
Из-за войн овдовели они раньше срока.
А сколько любовниц без прав и без общества
Тайно скрывают свое одиночество!

Почему ж на мужчин стал такой дефицит?
Об этом статистика наша молчит.

Нерон Мурченко

О любви и знаках препинания

Не уложишь чувства в строчку,
Если стала ты мечтой.
Мы в любви не ставим точку –
Обойдемся запятой.

Ты одна во всей Вселенной,
Остальные – не по мне.
Здесь поставим непременно
Очень длинное тире.

Ты не смейся надо мною,
Ты мою печаль представь:
Одиноким быть весною…
Многоточие поставь.

Точку ставить невозможно –
Выход мы найдем простой
И поставим осторожно
Точку вместе с запятой.

Галина Ясакова

Подарок

Подснежник сбросил шубку серую.
Теплое дыхание в запахе ловлю.
Повеяло весной, теплом повеяло –
Из всех цветов подснежники люблю.

Всё дышит во мне нетерпением.
С весною встретиться пора.
Подснежник всегда дарит мне вдохновение,
Хочу поискать их еще у двора.

Открыла дверь и тут же замерла,
От запаха весеннего кружилась голова –
Стоял с подснежниками ты передо мной:
Стоял, кого ждала, – любимый, дорогой!

Воспоминания нахлынули рекой,
Услышала голос знакомый такой.
Ты моей ладони коснулся рукой,
Букет с поклоном вручил полевой.

Любви все возрасты покорны…
В ближайший вторник молодежь будет отмечать День всех влюбленных, обмениваться 
валентинками и наивно полагать, будто люди старшего поколения никакого 
отношения к этому празднику не имеют. 
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ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ

Почувствуй мира красоту
В гимназии №1 прошла неделя культуры и искусства. Одно из лучших учебных заведений города традиционно
остается одними из лидеров в деле нестандартных форм работы с учащимися.

Участвуя в конкурсах ри-
сунков, стенных газет,
сочинений и выставке

творческих работ, школьники
проявили свои способности в
литературе, изобразительном,
декоративно-прикладном ис-
кусстве. Большой интерес вы-
звали деревянные изделия
подопечных учителя

технологии Владимира Фроло-
ва. Учитель ИЗО Светлана Ко-
лесникова представила на суд
зрителей картину и вышивку
лентами. Украсили экспози-
цию и рукодельные работы
учителя английского языка Та-
тьяны Хабировой.

Ученики младших классов
стали зрителями кукольного

спектакля «Заюшкина избуш-
ка»: переживали за обиженно-
го Зайца, выражали недоволь-
ство поведением наглой Лисы
и ликовали при появлении от-
важного Петуха – главного
персонажа сказки о добре и
зле. Свои знания школьники
продемонстрировали в игре по
станциям «Знатоки культуры и

искусства». Ежедневно в эфир
выходила радиопрограмма:
звучали детские, современные
и классические музыкальные
композиции. А в школьной
библиотеке была оформлена
книжная выставка «Наполним
радугой сердца».

Данил Илюшкин,
юнкор газеты «Гимназист»

ИДЕИ МОЛОДЫХ

Прожектов нет –
только реальные проекты
В Центре детско-юношеского творчества прошел фестиваль
социальных проектов «Город своими руками».

Н
а суд жюри было
представлено де-
вять проектов от
различных детских
общественных ор-

ганизаций и творческих объ-
единений. Условно их можно
разделить на две группы: про-
екты для города и проекты
для... себя.

«Как это – для себя?» – спро-
сят читатели. Поясним на
таком примере. Сейчас много-
численные спортивные тро-
феи школы №17 пылятся в ка-
морке физруков. Средств кра-
сиво разместить эти медали,
кубки и грамоты в более под-
ходящем месте у школы нет.
Вот активисты детской орга-
низации из семнадцатой и со-
здали проект «Уголок спортив-
ной славы». Причем не просто
посчитали стоимость витрин
для школьного фойе, но даже
определились с частным пред-
принимателем, который их
изготовит (хотя надо провести
мониторинг: вдруг кто-то сде-
лает дешевле?).

Проектов «для себя» оказа-
лось меньшинство, и, к чести

жюри, в призеры они не попа-
ли. Теперь расскажем о проек-
тах для города, начав с побе-
дителя – проекта «Обрати
внимание на книги» телесту-
дии «Кадр» ЦРТДЮ. Излишне
пояснять, что пропагандиро-
вать книгу и пользу чтения –
цель благородная. К тому же у
проекта есть два неоспоримых
плюса. Первый: проект не тре-
бует никаких затрат – он осу-
ществляется как серия сюже-
тов в информационной

программе «Вектор молоде-
жи», которую «Кадр» делает
для городского телевидения и
выкладывает в одну из соци-
альных сетей. Второй плюс:
проект уже реализуется,
вышло два сюжета, в планах
телестудии сделать расширен-
ный репортаж о «Библионочи-
2017», интервью с увлечен-
ными чтением людьми. Моло-
дым коллегам по журналист-
кой профессии хочется посо-
ветовать, во-первых, не

увлекаться непонятными ос-
новной массе новотройчан
иноязычными названиями
(ребята назвали проект «Look
at Books»), во-вторых, не тра-
тить времени на ненужные
операции. Готовясь к защите
проекта, его авторы провели
мониторинг и выяснили, что
основная масса молодежи чте-
нию предпочитает другой
досуг. А то мы не знали!?

Самым затратным оказался
проект гимназистов, заняв-
ший второе место. Для созда-
ния «Аллеи сказок» необходи-
мо 32 тысячи рублей. К сожа-
лению, ни одного предприни-
мателя в зале не было.

– «Город своими руками» не
входит в какие-то социальные
программы, – прокомменти-
ровала организатор фестиваля
Наталья Тураева. – ЦРТДЮ вы-
ступает в нем как методиче-
ская площадка. Каждый из де-
вяти проектов может участво-
вать в дальнейших, более мас-
штабных конкурсах и полу-
чить грант на реализацию.

Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

Проект «Дерево-праздник» – подарок к 65-летию ЦРТДЮ

ОБРАЗОВАНИЕ

МИСиС вместил
всех желающих
День открытых дверей в МИСиС
привлек студентов Новотроицкого
политехнического колледжа.

У чащихся Новотроицкого политехнического
колледжа пригласили в местный филиал Мос-
ковского института стали и сплавов на День

открытых дверей. Гостей познакомили со всеми на-
правлениями подготовки, на которые осуществля-
ется набор, с условиями обучения в вузе, его мате-
риально-технической базой.

Учащиеся колледжа побывали на творческих
предметных лабораториях. Осваивали программу
трехмерной инженерной графики «Компас» и узна-
ли, что такое гидравлический привод.

Пришедшие смогли получить ответы на интере-
сующие их вопросы. А их было немало: от величи-
ны проходного балла и тех документов, которые
понадобятся, до возможности последующей реали-
зации себя в производственной деятельности.

Так или иначе, некоторые молодые люди поки-
дали в этот день стены университета ненадолго.
Они уверены, что вернутся вновь. Но уже в каче-
стве обучающихся.

Поход в церковь
умножил знания
Школьники познакомились
с православной культурой в соборе
Святых Апостолов Петра и Павла.

У ченики четвертого класса школы № 23 побы-
вали на экскурсии в соборе Святых Апостолов
Петра и Павла. До этого момента на уроках

литературного чтения и окружающего мира школь-
ников преподаватели познакомили с основами
православной культуры, читали «Библейские сказа-
ния».

Настоятель храма Петра и Павла протоиерей
Сергий Кваша, как настоящий экскурсовод ознако-
мил школьников в интерьером храма. Священник
познакомил школьников с историей появления
местного собора, с его архитектурными особенно-
стями, рассказал о жизни и чудесах святых угодни-
ков божьих Петра и Павла.

Дети побывали на колокольне. Самые смелые,
кто захотел себя попробовать в образе звонаря,
смог позвонить в колокола.

Экскурсия по собору закончилась чаепитием в
трапезной за душевной беседой, в ходе которой
отец Сергий ответил на вопросы детей. В заверше-
нии мероприятия священник подарил ребятам Свя-
тое Евангелие и пожелал им божьей помощи в
учёбе и добрых делах.

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

Оренбургская область,
возглавлявшая рейтинг
в течение трех преды-

дущих этапов, смогла не толь-
ко сохранить лидирующую по-
зицию, но и увеличила отрыв
от региона, занимающего сле-
дующую строку, до 8,5 балла.

По словам министра финан-
сов области Татьяны Мошко-
вой, лидерство нашего

региона обусловлено плано-
мерным выполнением меро-
приятий, направленных на
обеспечение открытости и до-
ступности бюджетных данных.

– Секрет успеха Оренбург-
ской области заключается в
стабильно высоком уровне
требований к уже используе-
мым инструментам и методам
обеспечения открытости, а

также в постоянном поиске и
внедрении новых, – отмечает
министр. – В этом году нашей
новинкой стал запуск портала
«Бюджет для граждан», макси-
мально доступно отражающе-
го сведения об областном и
местных бюджетах. Размещен-
ная на портале информация
содержит большой объем кра-
сочной инфографики, что

очень упрощает ее понимание.
Кроме того, мы продолжили
практику публикации интер-
нет-брошюр, ставших более
лаконичными и доступными
для понимания.

Заявленная областным мин-
фином цель ближайшего года
– расширить участие населе-
ния в бюджетном процессе,
обеспечив вовлечение граж-
дан в процедуру принятия ре-
шений по распределению
бюджетных средств. В ведом-
стве идет работа по разработ-
ке надежных механизмов
этого процесса.

Напомним, что Оренбург-
ская область занимала второе
и третье место рейтинга от-
крытости бюджетных данных
по итогам 2015 и 2014 годов
соответственно.

С более подробной инфор-
мацией о результатах рейтин-
га открытости бюджетных
данных за 2016 год можно
ознакомиться на официаль-
ном сайте НИФИ по ссылке:
http://nifi.ru/ru/rating/2016/
final-result.html.

Портал правительства
Оренбургской области

Оренбуржье прозрачнее прочих
Научно-исследовательским финансовым институтом подведены итоги оценки субъектов России
по уровню открытости бюджетных данных за 2016 год.
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ТВОРЦЫ

Полету души нет преград
В музейно-выставочном комплексе открылась выставка декоративно-прикладного
искусства, изготовленная руками людей с ограниченными возможностями. Экспозиция
«Частичкой радости делитесь» состоит более чем из 150 работ.

О
сновная часть поде-
лок, выполненных в
разных техниках и
жанрах, представ-
лена воспитанника-

ми специальной (коррекцион-
ной) школы-интерната. 18
работ принадлежит Надежде
Кожевниковой, активная жиз-
ненная позиция которой вызы-
вает восхищение.

Окончив Соликамское меди-
цинское училище после школы,
она поступила на работу мед-
сестрой в детскую больницу, где
взяла на себя обязанности по
выпуску праздничных стенга-
зет и профессиональных листо-
вок. Для поднятия духа у боль-
ных деток, находящихся на ле-
чении, мастерица разрисовала
стены в палатах сюжетами из
народных сказок.

Позднее, получая профессию
врача-стоматолога в Пермском
государственном медицинском
институте, по просьбе профес-
сора изготовила 70 плакатов, на
которых изобразила поэтапную
последовательность оператив-
ной хирургии. Настенные посо-
бия, выпущенные

художником-самоучкой, много
лет служили хорошим подспо-
рьем в учебе студентам-меди-
кам.

Долгие годы она трудилась
врачом-стоматологом, воспи-
тывала сына и дочку. После се-
рьезной болезни и долгого ле-
чения, в 1997 году, чтобы как-то
отвлечься, вновь занялась твор-
чеством – вышиванием и рос-
писью досок. Так как процесс
вышивания был для мастерицы
на тот момент более трудоем-
ким, то предпочтение было от-
дано росписи. В этой работе
полностью реализовывался та-
лант художницы. Надежда Ива-
новна очень любит библейские
истории, русский фольклор,
цветы. Все эти темы раскрыва-
ются на полотнах и декоратив-
ных досках. А какое великоле-
пие русских костюмов и обра-
зов запечатлела мастерица,
расписывая традиционную мат-
решку – символ Новотроицкого
городского совета женщин!

Ирина Фурсова,
директор МВК

Фото Ольги Смолягиной
Надежда Колесникова занялась творческими поисками находясь уже в зрелом возрасте. В своих работах она отражает прекрасный
и яркий мир окружающий нас, которого мы часто не замечаем

У девчонок особое внимание приковывали куклы

Работа над кукольными платьями зачастую занимает больше времени,
чем над настоящими, отделка мелких деталей – кропотливый труд

На открытии выставки пришли десятки поклонников ручного творчества,
никто из них не ушел разочарованным

Создавать красоту можно практически из любого
материала, было бы желание

Декоративный чайный сервиз смотрится ничуть не
хуже настоящего

Сказочные чудовища, увиденные автором в корявых
корнях, охраняют сон Спящей царевны
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