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Сварщик ЛПЦ-1 уже много лет
задает высокие стандарты
отношения к профессии.

Новотройчане побывали на
родине солдата, о мужестве
которого знает весь мир.

Октябрьская революция для
семьи Зеленюков была только
эпизодом непростой истории.

Андрей Демин стал
«Человеком года
МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Герой России
Александр
Прохоренко

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

НОВОСТИ

На плюшках с ватрушками!
25 января студенты новотроицкого филиала Московского
института стали и сплавов с размахом отпраздновали
«профессиональный» праздник – Татьянин день.

В

этом году праздничные мероприятия
построили по образу
традиционных народных гуляний – с
веселыми забавами на улице и
вкусными угощениями – горячим чаем, пирогами, ватрушками, конфетами и блинами.
Несмотря на то что в этот
раз Татьянин день совсем не
порадовал погодой – на улице
мороз и пронизывающий
ветер – молодых и энергичных
студентов это не испугало.
Команды разогревали кровь во
время спортивной эстафеты,
которая проходила на площадке вуза. Разгоряченные спортивным азартом и активными
движениями, студенты преодолевали препятствия, пробирались в натянутой трубе,
перетягивали канат и катались
на плюшках.
Неподалеку разместилась
полевая столовая – с ароматными ватрушками, блинами и
другими вкусностями. Здесь
же разливали горячий чай, а
для того, чтобы он не успел
остыть, разложили небольшой
костерок. Рядом с ним полыхал костер побольше: в нем,
после окончания мероприятий, ребята должны были
сжечь записки, где написали
все свои беды: «хвосты» по
итогам сессии, неудачи в личной жизни и так далее.
К празднику в МИСиС присоединились и школьники. Эти
ребята занимаются в кружках
проекта «Умный Новотроицк»,
принимают участие в творческих студиях и объединениях,
которые тоже действуют на
базе новотроицкого филиала
вуза. В числе тех, кто пришел
поддержать студентов, ученица 9 класса школы №23 Дарья
Костина.
Мороз не страшен, когда соревнуются мисисовские студенты!

Жизнь российской
семьи в рубрике
«Личное дело»

Окончание на стр.16

Материнский
капитал продолжит
работать

П

резидент России Владимир Путин подписал
закон, предусматривающий продление программы материнского капитала до конца
2021 года. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации. Данный законопроект вводит дополнительную возможность использования материнского капитала – теперь его
можно будет направлять на покрытие расходов на
платные услуги дошкольного образования ребенка.
Ранее до достижения ребенком трех лет средства
маткапитала можно было потратить лишь на уплату
первоначального взноса или погашение основного
долга по ипотеке или на товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов. Расходы федерального бюджета на реализацию нового закона составят в 2018 году –
миллиард рублей, в 2019 году – 37,9 миллиарда
рублей, в 2020 году – 69,7 миллиарда рублей.

Специалисты ЖКХ
проведут прием
новотройчан

Н

а прошлой неделе в рамках трехдневной
выездной работы к специалистам Фонда модернизации ЖКХ обратились 164 новотройчанина. Очередная консультация запланирована на
29 января. Обращаться с 10 до 16 часов по адресу:
ул. 1 Мая, 1-а, кабинет №24 (при себе иметь паспорт и свидетельство на право собственности).
За прошедшую неделю консультантами Фонда
от жителей Новотроицка принято 42 заявления по
вопросам смены собственника и 12 заявлений на
открытие лицевых счетов. Более 40 собственников
заключили соглашения о реструктуризации задолженности по взносам на капремонт.

794

ребенка проконсультировано врачами и медицинскими психологами
выездных бригад областной детской
клинической больницы в рамках
региональной программы «Здоровье
– детям. Шаг навстречу» в 2017 году.
Сегодня медики работают в Бузулуке.
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КОНКУРС

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Победитель получит субсидию

Администрация Новотроицка объявляет конкурс на предоставление в 2018 году социально ориентированным
некоммерческим организациям (СОНКО) средств из местного бюджета.
В конкурсе могут участвовать
СОНКО, представившие программы организации мероприятий по работе с детьми и
молодежью в сфере патриотического воспитания молодежи,
организации занятости под-

ростков в летний период, сопровождения молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также по оказанию поддержки общественным объединениям инвалидов
и созданными общероссий-

скими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с ФЗ
№181 «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации». Заявки на участие и
документы на участие в кон-

курсе принимаются до 19 февраля включительно по адресу:
ул. Советская, 80 каб. №55.
Время приема: с 8 часов до
17.12, перерыв с 12 до 13 часов,
тел.: 67-65-30.
novotroitsk.orb.ru

ПОБЕДЫ

Время большого бильярда

Новотройчанка Алиса Прилепина стала бронзовым призером
первенства России по бильярду. После перерыва в несколько
лет наш город вернулся на карту большого бильярда страны.

П

ервенство России
проходило в Воронеже. Сюда съехалось почти 250
юных снайперов
кия практически из всех регионов России (даже из Хабаровска!), в том числе сборная
Оренбуржья из пяти игроков:
по одному спортсмену из областного центра, Орска, Новотроицка, Сорочинска и Переволоцка. Разыгрывались шесть
комплектов медалей: среди
мальчиков и девочек до 13 лет,
мальчиков и девочек с 13 до 16
лет, юниоров и юниорок с 16
лет и до 21 года. Мальчики и
девочки играли в свободную
пирамиду, бильярдисты постарше мерились мастерством
в динамичную пирамиду.
Шестикласснице гимназии
Алисе Прилепиной пришлось
испытать жесткую конкуренцию – в ее возрастной категории «Девочки до 13 лет» было
28 соперниц. Вторым отрицательным фактором оказалось
отсутствие рядом тренера Надежды Демченко – по веской
причине она не смогла сопровождать воспитанницу в Воронеж. Третьим препятствием
было отсутствие у Алисы
опыта выступлений в столь
крупных турнирах.
Но Алиса проявила бойцовский характер, преодолела все
эти преграды и пробилась в
призеры! Такого всероссий-

Традиционный кубок федерации
футбола Татарстана пройдет в столице
этой республики с 11 по 15 февраля.

С

реди восьми команд-участниц – и новотроицкая «НОСТА». Соперниками наших футболистов станут клубы всех российских дивизионов: казанский «Рубин», «Уфа» (российская футбольная премьер-лига), «Оренбург», самарские
«Крылья Советов» (футбольная национальная лига),
челнинский «КамАЗ», ульяновская «Волга» (профессиональная футбольная лига) и димитровградское «Торпедо» (третий дивизион). Но самарцы и
оренбуржцы будут участвовать фарм-клубами, выступающими в ПФЛ. Уфимцы сыграют молодежным
составом. Так что соперники у новотройчан достойные.
Турнир пройдет в два этапа. На первом, отборочном, этапе команды разобьют на две группы,
чтобы выявить финалистов после трех матчей по
круговой системе.

Хоккейная команда «Стальные орлы»
ДЮСШ «Олимп» завоевала серебро
в областном этапе «Золотой шайбы».

В

Алиса Прилепина (справа) продолжила эстафету побед новотроицкого бильярда, начатую Надеждой Демченко

ского успеха новотроицкая
школа бильярда не добивалась
несколько лет: со времен
побед мастера спорта международного класса Надежды Горазеевой (Демченко).
Наставница так оценивает
выступление воспитанницы:
– На отборочном этапе я
ждала от Алисы большего, но
она не показала все, на что
способна, сказалось волнение.
Впрочем, результата вполне
хватило для выхода в финальную стадию. Здесь она меня
приятно удивила: против
сильных соперниц Алиса пол-

ностью сконцентрировалась и
в чем-то даже превзошла саму
себя. Бронза для нее не предел: Алисе чуть-чуть не хватило фарта завоевать медали
более высокой пробы.
Если же рассматривать результаты всей сборной Оренбуржья на первенстве страны в
Воронеже, то вот парадокс: дебютантка из Новотроицка показала самый высокий результат по сравнению с четырьмя
остальными земляками. Они,
участвуя не первый раз, не заняли призового места и в
большинстве своем даже не

пробились во второй этап.
Новотроицкие меломаны
знают Алису Прилепину как
скрипачку, побеждавшую в
престижных конкурсах. Если
еще два-три года назад девочка собиралась стать музыкантом, то сейчас жизненные
планы могут подвергнуться
корректировке в сторону спорта и карьеры бильярдистки.
Поживем – увидим. Одно совершенно точно: останавливаться на достигнутом Алиса
не собирается.
Александр Проскуровский
Фото автора

В рамках грантового проекта президента Российской Федерации новотроицкое станичное казачье общество
объявляет набор детей для занятий спортивно-оздоровительной верховой ездой.
нировкам допускаются дети от
12 до 18 лет. Также продолжаются занятия по иппотерапии
(лечебной верховой езде) для
детей с ограниченными возможностями здоровья, состоящих на учете в комплексном
центре социального обслуживания населения Новотроицка.
За дополнительной информацией можно обращаться к руководителю проекта Ирине

торой, зональный, этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»
имени Анатолия Тарасова проходил в Медногорске. За выход в третий этап боролись 13-14 летние воспитанники местной ДЮСШ-2, «Стальные
орлы» новотроицкой ДЮСШ «Олимп» и адамовская
команда «Смена». Наш город представляли подопечные тренеров Сергея Тыщенко и Юрия Гончарова. По итогам турнира у новотройчан серебро. Второе место дает «Стальным орлам» право продолжить борьбу за престижный трофей в третьем, региональном, этапе. Он состоится, когда второй этап
пройдет в остальных трех зонах Оренбуржья.
У новотройчан больше всего шайб – пять – забросил в Медногорске Артем Амонов, четыре на
счету капитана команды Антона Трусова, трижды
отличились Павел Ковадин, Станислав Белоносов и
два Александра: Минин и Малов.

Новотройчанин
ведет к победе
теннисистов Гая
Воспитанники новотройчанина
Дмитрия Лекомцева успешно
выступают в главном юношеском
турнире Оренбуржья.

П

По коням!

Р

Побольше голов
забейте в Казани!

Серебро «орлов»
в «Золотой шайбе»

ПРОРЫВ

одителям необходимо предоставить
справку от участкового педиатра с допуском к занятиям
конным спортом и застраховать ребенка от несчастного
случая с указанием спортивного риска по виду «конный
спорт». Занятия бесплатные и
будут проводиться в поселке
Старая Аккермановка. К тре-
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Котковой по телефону:
89058468516.
СПРАВКА:
Проект «СИВКА-БУРКА»
стал победителем конкурса
грантов президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества. Для
Новотроицка верховая езда –
новое направление в развитии
доступного для детей вида
спорта и метода реабилитации

особенных детей. Основная
цель проекта – создание условий для развития конного
спорта в городе, а для особенных детей – как один из методов реабилитации и социальной адаптации в обществе и
создания необходимых условий для преодоления социальной изолированности.
Пресс-служба
администрации города

родолжаются областные соревнования по
настольному теннису «Про-тур Оренбургской
области» среди юношей 2001 года рождения
и моложе. В зоне «Восток» очередной, четвертый,
тур прошел в Орске и собрал почти 140 спортсменов из соседнего города, Новотроицка, Гая, Медногорска, Кувандыка, Новоорска и Домбаровки. В зависимости от областного рейтинга всех участников
разбили на шесть лиг. В трех из них отличились
гайские воспитанники новотроицкого тренера
Дмитрия Лекомцева. Бронзу в самой сильной –
первой – лиге завоевал Данила Хайбулин, серебро
в четвертой лиге у Данилы Захарова. Среди новичков (шестая лига) поздравления с бронзой принимал Егор Логинов. Впрочем, новотроицкие воспитанники тренера Сергея Грошева (ДЮСШ «Юность»)
составили гайчанам достойную конкуренцию. Ученики школы №23 Никита Задверняк и Илья Сычков
победили во второй и четвертой лигах. Серебро во
второй лиге у Виктора Мансурова из специальной
(коррекционной) школы-интерната.
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 29 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИКРА» (16+).
23.30 «Познер» (16+).
00.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Биатлон. Чемпионат
Европы. Одиночная
смешанная эстафета.
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная
эстафета (0+).
13.35 Новости.
13.45 Все на Матч!
14.25 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира.
Россия - Норвегия.
16.15 Новости.
16.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» (0+).
18.20 Новости.
18.25 Смешанные
единоборства.
ACB 79 (16+).
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. ЦСКА (Россия)
- «Пяст».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 «Олимпиада без НХЛ».
23.00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2
финала. Майрис
Бриедис против
Александра Усика.
01.00 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро
НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.

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

ООО «ВодоСервисМонтаж»

Реклама

Самые низкие цены! Установка, замена, опломбировка
водяных и электросчетчиков. Все виды сантехуслуг (батареи,
полотенце, гребенка и т.д.). Все виды электроуслуг.
Технологические отверстия (50 мм) — 500 рублей.
Заявки принимаются по тел.: 65-34-90, 89619054890.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+).
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
01.15 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин.
Проверка временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ...».
09.40 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Невозможный
Бесков».
12.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки».
13.10 Черные дыры. Белые
пятна.
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.55 Д/ф «Хамберстон.
Город на время».
16.15 «На этой
неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок
Мон-Сен-Мишель».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ».
23.15 Четыре вечера со
Львом Додиным в
программе Анатолия
Смелянского «Автор
театра».
23.45 Новости культуры.
00.05 От автора. Полина
Барскова.
00.40 Д/ф «Невозможный
Бесков».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ЯБЛОКО
РАЗДОРА» (12+).
10.05 Х/ф «SOS НАД
ТАЙГОЙ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 Городское собрание.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный
отбор».
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «С ботом по жизни».
23.05 Без обмана.
«Коварное филе» (16+).
00.00 События.
00.35 «Право знать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (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 «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
22.20 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВЫХОДА
НЕТ» (18+).

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны УТК!
Приглашаем вас на собрание
1 февраля в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.25 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.15 Х/ф «МЕСТЬ
ПУШИСТЫХ» (12+).
09.00 «Уральские пельмени».
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (12+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z» (12+).
23.15 «Уральские пельмени».
23.30 «Кино в деталях».
00.30 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 «Давай разведемся!».
14.00 «Тест на отцовство».
16.00 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ...» (16+).
22.45 «Неравный брак» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБКА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
16.00 Военные новости.
16.10 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были
и небылицы».
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
07.30 Х/ф «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+).
17.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ».
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (18+).
01.15 Х/ф
«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА» (16+).

3 февраля в ЦКЗ «VIЖУ»
состоится прием врачаофтальмолога из Оренбурга.
Адрес: ул. Советская, дом 35.
Запись по тел.: 89058130051.
Общественная приемная МО Всероссийской
политической партии «Единая Россия» работает:
в понедельник с 11 до 16 часов, во вторник с 13 до 16 часов,
в четверг с 15 до 18 часов, в пятницу с 14 до 16 часов.
Адрес: ул. Советская, 64, учебно-курсовой
комбинат, кабинет №4, тел.: 67-68-18.
Прием ведет помощник депутата Законодательного
собрания, руководитель общественной приемной, юрист

Хованских Валентина Куприяновна.
АО «Уральская Сталь» в дирекцию
по информационным технологиям требуются:

— инженеры-электроники;
— инженеры-программисты;
— электромеханики по средствам автоматики
и приборам технологического оборудования.
Прием резюме производится по адресу: г. Новотроицк,
ул. Советская, 64, учебно-курсовой комбинат, каб. №15.
Время приема: с 8 до 12 часов. Выходные: суббота-воскресенье.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

АО «Уральская Сталь» требуются
рабочие по профессии:

— машинист тепловоза;
— помощник машиниста тепловоза;
— токарь, токарь-расточник;
— фрезеровщик.

Прием резюме производится по адресу: г. Новотроицк,
ул. Советская, 64, учебно-курсовой комбинат, каб. №15.
Время приема: с 8 до 12 часов. Выходные: суббота-воскресенье.

При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании, удостоверение по профессии.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Магазин «Автомир»
Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ЗИМОЙ
ДЕШЕВЛЕ!

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Реклама

Окно в Европу

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

Реклама

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

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Наш сайт:
potol-ok56.ru

Вторник, 30 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИКРА» (16+).
23.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
РОССИЯ

В Орске откроется
маммологический центр
На востоке Оренбургской области вскоре появится современный
маммологический центр. Об этом говорили на брифинге, посвященном профилактике онкозаболеваний.

В

стреча приурочена ко всероссийской акции «Розовая
ленточка в твоем городе».
— 2018-й объявлен Годом борьбы с онкозаболеваниями, — подчеркнула председатель Орского
городского Совета женщин Ирина
Панаистова. — Совместно с органами власти и общественниками
поддерживаем открытие в Орске
маммологического центра.
Во время брифинга прозвучали
тревожные факты и цифры.
— Из обследованных пациенток, направленных к нам, раковый
процесс молочной железы выявлен
у каждой пятой женщины, — заявил
заведующий рентгенологическим
отделом Орского онкодиспансера Юрий Шевченко. — Медицина
не стоит на месте в деле борьбы
с раковыми заболеваниями. Если
тридцать лет назад имелись восемь
приемов лечения болезни на ранних
стадиях обнаружения, то сегодня
таких приемов — 150, учитываются
все патологии заболевания. Думается, не нужно доказывать необходимость прохождения женщинами
раз в год обследования, потому что
здоровье женщины — это здоровье
семьи. А всякие страхи по поводу лучевой диагностики — лишь
страхи, радиационный фон в Орске
выше, чем при обследовании на
маммографе.
— Рак молочной железы занимает третье место в онкологии и
стоит на первом месте среди женских заболеваний, — подчеркнула
заведующая поликлиникой Орского
онкологического диспансера Жанна

Манакова. — В 2017 году подтвердились первичные случаи рака молочной железы у 112 женщин, всего
же в нашем городе состоит на учете
с этим заболеванием 1550 человек.
Самое главное — выявить опасную
болезнь на ранней стадии.
Своевременная диагностика
позволяет предотвратить заболевание и повысить шансы на
выздоровление, если диагноз
подтвердится.
Как отметила заместитель главы города по социальной политике
Елена Абузярова, горадминистрация выделила помещение для
этого центра. С помощью меценатов оно отремонтируется и оборудуется, после чего начнет свою
работу. Медицинские услуги будут
оказываться бесплатно. Главное —
это привлечь внимание орчанок к
необходимости регулярно проходить осмотр у маммолога. С этой
целью планируются акции по профилактике рака молочной железы, информационные кампании со
стороны женсовета, общественных
организаций и волонтеров. Один из
них — Артур Антипов — выступил
инициатором движения «Отведи
маму к маммологу». Он с единомышленниками из числа студентов убеждает женщин обязательно
проходить осмотр у этого специалиста, приводя в пример свою маму и
матерей своих друзей. Он с партнерами по движению готовит ролик
«Подари маме жизнь!», который
распространит в социальных сетях.
РИА56

Хочешь знать,
чем живет твой город?

Оперативные новости, происшествия, афиша и гороскоп
круглосуточно доступны для наших читателей.
Бесплатно размести объявление.
Пусть о твоем предложении узнают все.
Попробуй себя в роли «Мобильного репортера».
Напиши свои размышления в «Блоге». Узнай о «Важном».

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Профессиональный
бокс. Портреты
соперников (16+).
11.30 Смешанные
единоборства. Bellator.
Лоренц Ларкин
против Фернандо
Гонсалеса.(16+).
13.20 «Сильное шоу» (16+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.25 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира.
16.15 «Олимпиада без НХЛ».
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.20 Смешанные
единоборства.
Отобранные победы.
18.45 Новости.
18.50 Смешанные
единоборства. UFC.
Роналдо Соуза против
Дерека Брансона.
Реванш (16+).
20.50 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.35 Профессиональный
бокс. Дмитрий
Кудряшов против
Юниера Дортикоса.
22.30 Профессиональный
бокс. Мурат Гассиев
против Кшиштофа
Влодарчика (16+).
23.30 Профессиональный
бокс. Портреты
соперников (16+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).

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

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+).
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Сады
наслаждений Древних
Помпеев».
21.30 Д/ф «Вильгельм
Рентген».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ».
23.15 Четыре вечера
со Львом Додиным
в программе Анатолия
Смелянского «Автор
театра».
23.45 Новости культуры.
ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4».
08.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
16.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ».
09.00 Д/ф «Шелковая
биржа в Валенсии.
Храм торговли».
09.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Монолог.
Елена Камбурова».
11.55 Д/ф «Бордо. Да
здравствует
буржуазия!».
12.15 Д/ф «Молнии
рождаются на земле.
Телевизионная
система «Орбита».
12.55 «Сати. Нескучная
классика...».
13.35 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок
Мон-Сен-Мишель».
14.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Д/ф «Регенсбург.
Германия
пробуждается от
глубокого сна».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай.
Необычный кросс».
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Вера
Алентова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор» .
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ» (16+).
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
07.05 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).

08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени».
09.45 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЕРНАЯ
ДЫРА» (16+).
23.05 «Уральские пельмени».
01.00 «Супермамочка» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 «Давай разведемся!».
14.00 «Тест на отцовство».
16.00 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЕТИ...» (16+).
22.45 «Неравный брак».
23.45 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.10 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (12+).
16.35 Х/ф «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ».
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы».
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2».
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
09.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ».
11.50 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
16.30 «Утилизатор» (12+).
17.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «МЕТКА» (16+).
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (18+).
01.10 Т/с «ПАУК» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 31 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИКРА» (16+).
23.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
01.40 «Время покажет»
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Жестокий спорт».
11.30 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
13.30 Новости.
13.40 Все на Матч!
14.25 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира.
Россия - Швеция.
16.15 «Автоинспекция» (12+).
16.45 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
19.25 Новости.
19.30 Д/ф «Утомленные
славой» (16+).
20.00 «Десятка!» (16+).
20.20 «В Корею за
золотом. Хоккейная
сборная России на
Олимпиаде-2018» (12+).
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол.
Товарищеский матч.
23.25 Новости.
23.30 «34 причины смотреть
Примеру» (12+).
00.00 «Черышев против
Черышева» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+).
13.00 Сегодня.

***

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+).
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+).
15.15 Контрольная закупка.
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
17.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ».
09.00 Д/ф «Гавайи.
Родина богини огня
Пеле».
09.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Бенефис
Ларисы Голубкиной».
12.55 «Игра в бисер».
13.40 Д/ф «Сады
наслаждений
Древних Помпеев».
14.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические
концерты.
Даниил Шафран,
Марис Янсонс и
Академический
симфонический
оркестр Московской
государственной
филармонии. Ведущая
Тамара Синявская.
15.55 «Пешком...».
16.25 «Ближний круг
Игоря Золотовицкого».
17.15 Жизнь замечательных
идей. «Второе
зрение».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Три Пьеты
Микеланджело».
21.30 Д/ф «Фенимор Купер».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ».
23.15 Четыре вечера
со Львом Додиным
в программе Анатолия
Смелянского «Автор
театра».
23.45 Новости культуры.
00.05 ХХ ВЕК. «Бенефис
Ларисы Голубкиной».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
10.35 Д/ф «Надежда
Румянцева. Во всем
прошу винить любовь».
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Мария
Кожевникова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники
московского быта.
Недетская роль» (12+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Вся правда о Ванге».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Вся правда о Ванге».
14.00 «Ванга.
Продолжение» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Ванга. Продолжение».
18.00 «Наследница Ванги»
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ:
АВТОБУС 657» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).

08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.55 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЕРНАЯ
ДЫРА» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
23.15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

Совет ветеранов Аккермановского
рудника сердечно поздравляет
с юбилеем В.Ф. Калинкину, Н.В. Писареву, В.Г. Щербакова, Г.В. Романова,
В.И. Беляеву, Н.В. Колманович,
А.Д. Бобылева, а также всех именинников января.
Поздравляем с 60-летием
Юрия Анатольевича Швецова!

Сегодня день рожденья твой.
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радость, любовью!

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
09.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ».
11.50 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
16.30 «Утилизатор» (12+).
17.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+).
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (18+).
01.30 Т/с «ПАУК» (16+).

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

Уважаемые граждане!
31 января с 15 до 17 часов
в администрации села Новоникольск
прокуратура Новотроицка проведет
выездной прием граждан.
На вопросы сельчан ответят старший
помощник прокурора города

Оксана Викторовна Мелехина
и помощник прокурора города

Евгений Леонидович Розенберг.
с 29 января 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.

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.10 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Д/с «Москва фронту».
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (12+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы».
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».
00.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+).

«М
ЕТАЛЛУРГ»
принимаются по адресу:

ТЕТЯ ВАЛЯ , ДЯДЯ КОЛЯ И РОДНЫЕ.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 «Давай разведемся!».
14.00 «Тест на отцовство».
16.00 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЕТИ...» (16+).
22.45 «Неравный брак».
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВКУС
УБИЙСТВА» (16+).

Поздравления в газету

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Реклама

Без выходных.

ОБЩЕСТВО

«Родительские университеты»
продолжают работу
В 2017 году национальный институт защиты детства реализовал
проект «Родительский университет: дистанционное обучение
родителей», в котором участвовало восемь субъектов РФ, в том
числе и Оренбургская область.

С

пециалисты института совместно с региональными
партнерами разработали и
провели дистанционный курс обучения родителей, направленный
на формирование у них знаний о
возрастных особенностях и потребностях детей, овладение эффективными технологиями воспитания без физических наказаний
и развитие родительских навыков
ненасильственного воспитания.
Московский национальный институт защиты детства, учрежденный
национальным фондом защиты
детей от жестокого обращения,
предложил социально-реабилитационному центру «Гармония» продолжить сотрудничество в рамках
проекта. Новый проект «Родительский университет — дистанционное обучение родителей» продолжит свою работу в Оренбургской
области в 2018 году.
Реализация предыдущего
проекта показала, что в работу
необходимо вовлекать не только
родителей, но и детей, содействуя
родителям в обучении младшего
поколения необходимым социаль-

ным навыкам личной безопасности. Именно такой подход позволяет поддерживать всю семейную
систему, укрепляя родителей в
решении проблем детей и поддерживая их в процессе развития,
обеспечивает целостность результатов проекта.
Функция центра «Гармония» —
набор целевой группы для включения в циклы вебинаров, информирование и мотивирование широкого родительства к участию
в проекте. Особое внимание будет
уделено семьям, находящимся на
разных этапах кризиса. Цикл обучающих вебинаров стартовал
25 января и продлится до ноября
включительно.
Набор целевой группы продолжается, желающие принять в нем
участие могут позвонить по телефону 8 (3532) 35-94-15 (координатор
проекта в Оренбургской области
Тарасенко Алена Анатольевна)
и получить соответствующую
консультацию.
Портал
правительства области
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Реклама

ПКФ «Луидор»

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

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

Тел.: 89619000620, 61-73-23.

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59. Реклама

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Качество.
Гарантия 2 года.

Тел.: (3537) 32-15-53,
89058961553.

Реклама

О ТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«М
ЕТАЛЛУРГ»
Ж
:

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Ремонт квартир

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно.

»

Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.
Ремонт квартир: шпаклевка,
обои, покраска, пластиковые панели, ламинат, линолеум,
откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89198659322,
89033911271.

Установка дверей, монтаж гипсо» картона,
откосы, укладка кафеля.

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

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

Тел.: 89228079702.

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

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

Услуги электрика. Пластиковые
» потолки,
стены, шпаклевка,

рей, откосы, наливные полы). Ремонты под ключ. Тел.: 89096079555.

Услуги электрика. Качест» венно.
Недорого. Тел.: 61-75-32,

Ремонт квартир (кафель, обои, шту» катурка,
ламинат, установка две-

»

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

Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
Мастер на дом. Установка замков,
» навес
гардин, установка смесителей, настил линолеума, замена
розеток, люстр, мелкий ремонт
мебели. Тел.: 89619098802.

штукатурка, обои, полы и многое
другое. Быстро, недорого.
Тел.: 61-20-88, 89871912350.
89058940741.

«Уралстройсервис» быстро
» ООО
и качественно заменит водопровод,
канализацию, отопление на любые
виды труб. Установка водяных
и тепловых счетчиков. Помощь
в оформлении. Договор с УКХ.
Гарантия, кредит. Тел.: 69-02-24,
69-06-16, 89096004456.

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, канализацию и отопление. Установит
счетчики, сантехприборы и батареи. Договор с УКХ, гарантия,
рассрочка до 3-х месяцев.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

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

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

Монтаж систем отопления, водо» снабжения,
канализации. Уста-

новка и ремонт водонагревателей,
насосов, котлов, фильтров, сантехники. Сварочные работы. Гарантия.
Тел.: 66-92-91, 89198606053.

Низкие цены. Организация произ» водит
замену водопровода

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

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

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

Мастер на час. Сделаем то, что не
» можете
сделать сами. Тел.: 61-23-24.
Ремонт
квартир:
прорезь прое» мов, электричество,
ветонит, шпаклевка, штукатурка, ламинат, обои,
МДФ, пластик и многое другое.
Тел.: 89225573686.

Кафель, штукатурка, установка
» дверей,
отделка панелями и другие
виды ремонтных работ.
Тел.: 89228539550.

Ремонт квартир (кафельная плит» ка).
Недорого. Тел.: 89228708404.
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.

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

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

Ремонт, отделка квартир, офисов,
» магазинов
и помещений под ключ

с дизайнерским решением повышенной сложности. Закупка,
доставка, разгрузка строительных
материалов и вызов мастера
для замера — бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.

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

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

Четверг, 1 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
0
05.00
«Доброе утро».
009.00 Новости.
009.15 Контрольная закупка.
009.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55
Модный приговор.
1
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИКРА» (16+).
23.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
01.35 «Время покажет» (16+).

услуги плотника, установка,
» Все
ремонт замков, обшивка балкона,

дверей, настил линолеума, ремонт
мебели, навес гардин, шкафов и др.
Тел.: 89225391351.

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

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

замена канализации,
» Водопровод:
установка и замена водяных счет-

чиков. Замена смесителя (300 руб.),
демонтаж санузла (800 руб.),
установка ванны (900 руб.).
Тел.: 89058842638.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

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

Услуги риелторов

»

АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
(ул. Советская, 160). Все действия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат и МФЦ,
исковые заявления, полное оформление ипотеки (ПАО «Сбербанк»,
ВТБ24, Банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир
и оплата коммунальных платежей.
Агентство состоит в российской
и оренбургской гильдии риелторов. Деятельность компании
застрахована. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru
Продолжение на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Его прощальный
поклон?» (12+).
11.30 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние
игры. Биатлон.
Эстафета. Мужчины.
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.35 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние
игры. Лыжный спорт.
Масс-старт. Мужчины.
17.50 «Король лыж» (12+).
18.10 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.50 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
20.50 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Реал».
00.10 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.

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

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ» (16+).
23.15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 «Супермамочка» (16+).
ДОМАШНИЙ

19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
08.00 Контрольная закупка.
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
16.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ».
09.00 Д/ф «Плитвицкие
озера. Водный край и
национальный парк
Хорватии».
09.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Приезд
в СССР и прессконференция
Мстислава
Ростроповича и
Галины Вишневской».
12.00 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.
Дитя трех солнц».
12.15 Д/ф «Секреты
долголетия».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Три Пьеты
Микеланджело».
14.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.55 Пряничный домик.
«Татарский тюльпан».
16.25 «Линия жизни».
17.15 Жизнь
замечательных идей.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Флоренция и
галерея Уффици».
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ».

23.15 Четыре вечера со
Львом Додиным в
программе Анатолия
Смелянского «Автор
театра».
23.45 Новости культуры.
00.05 Черные дыры. Белые
пятна.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ» (12+).
10.20 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых
времен...» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий
Васильев» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «По следу
оборотня» (12+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (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 «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МИСТЕР
КРУТОЙ» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские
пельмени». Любимое».
09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».

06.30 «Джейми
у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 «Давай разведемся!».
14.00 «Тест на отцовство».
16.00 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ...» (16+).
22.45 «Неравный брак» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ
АЛИБИ?» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+).
17.10 Д/ф «Матч смерти. Под
грифом «секретно».
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы».
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 Теория заговора (12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ».
01.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО «СМЕРТЬ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Однажды
в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные
войны» (16+).
09.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ».
11.50 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
16.30 «Утилизатор» (12+).
17.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ДОМ
ГРЕЗ» (16+).
23.30 Х/ф «КАК
ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (18+).
00.50 Т/с «ПАУК» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние
игры. Бобслей и
скелетон (0+).
12.15 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние
игры. Шорт-трек (0+).
13.30 «Десятка!» (16+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.25 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. 1/4
финала.
16.15 Новости.
16.20 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние
игры. Фигурное
катание (0+).
17.20 «Сочи-2014. Другая
жизнь» (12+).
17.50 «В Корею за
золотом. Хоккейная
сборная России на
Олимпиаде-2018» (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.25 Все на футбол! Афиша.
19.55 Футбол. Товарищеский
матч.
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. ЦСКА (Россия)
- «Норшелланн».
23.55 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.

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

06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование».
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+).
23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.10 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ЛЮТЫЙ».
08.00 Т/с «КРЕМЕНЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «КРЕМЕНЬ».
12.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ».
16.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ».
09.00 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня».
09.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф «ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА».
11.55 Д/ф «Вера Марецкая».
12.55 Д/ф «О чем молчат
храмы...».
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в
Россию».
14.20 Д/ф «Бенедикт
Спиноза».
14.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику».
15.00 Новости культуры.
15.10 Джансуг Кахидзе и
Государственный
симфонический
оркестр СССР. Ведущая
Тамара Синявская.

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

ВотОренбург
адреса до адреса.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Тел.: 89619109761.

Реклама

Пятница, 2 февраля
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант».
00.10 Юбилейная церемония
вручения премии
«Грэмми».

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

16.05 «Письма из
провинции».
16.35 Д/ф «Люсьена
Овчинникова.
Мотылек».
17.15 Жизнь замечательных
идей.
17.45 Д/с «Дело №.
Политический бретер
Александр Гучков».
18.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
19.30 Новости культуры.
19.45 75 лет со дня
разгрома немецкофашистских войск
в Сталинградской
битве. «Чистая победа.
Сталинград».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
23.05 «Научный стенд-ап».
23.45 Новости культуры.
00.05 «2 ВЕРНИК 2».
ТВЦ
06.00 «Настроение» (6+).
08.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА
СЕМЕНОВА» (16+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА
СЕМЕНОВА» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА
СЕМЕНОВА» (16+).
15.45 Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
17.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КРИЗИСА ЛЮБВИ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов».
00.25 Д/ф «Екатерина
Савинова. Шаг в
бездну» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки. Самые
страшные» (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 «Золото Гитлера» (16+).
21.00 «Самое безумное
оружие» (16+).
23.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН».
01.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ».

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

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам
несовершеннолетних».
10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК».
22.40 Д/ф «Москвички» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ».
08.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
09.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+).
11.50 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ».
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ».
14.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД».
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД».
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ».
20.20 Х/ф «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ» (12+).
22.05 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (6+).
23.00 Новости дня.
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
09.00 Т/с «ПАУК» (16+).
12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».
16.45 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» (16+).
18.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
21.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+).
23.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ» (16+).

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

ОРЕНБУРГ

Выезд в 5 часов.

Реклама

Оренбург

Реклама

Заберем и доставим по адресу.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт
и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

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

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ.
Отправление ежедневно.

Доставка посылок, документов.
Реклама

Тел.: 89228335477,
89096100132.

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

О ТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«М
ЕТАЛЛУРГ»
Ж
:

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

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт техники

61-66-71

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

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-77.

Ремонт и помощь бытовой тех» нике
от утюга до музыкального

центра, цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

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

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

Грузоперевозки

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «ГАЗели» —
крытые и открытые (длина
до 6 метров). Все виды работ.
Услуги грузчиков от 150 руб.
Тел.: 66-04-06, 89328443540,
89033610406.

экскаватора, гидромолота,
» Услуги
КамАЗа-самосвала. Доставка

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

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

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

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

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

Ремонт мебели

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

Ремонт компьютеров

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

ремонт цветных телевизо» Срочный
ров всех марок. Гарантия. Качество.
Стаж работы свыше 30 лет.
Тел.: 89096108105, 65-31-12.

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,
пультов. Пенсионерам — скидки.
Продаются телевизоры (б/у).
Тел.: 61-68-12, 89058458812,
89198612021.

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

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

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

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

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

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

Займы

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
д. 3): заем под материнский капитал на покупку жилья! Ипотека
для всех! Партнеры ПАО «Сбербанк России»! Оценка и страхование недвижимости!
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Юридические услуги

Юристы. Вторник и пятница кон» сультации
бесплатно. Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото», с торца).
Юридический центр «Империя
права». Тел.: 8 (3537) 61-87-20,
89058142823.
Окончание на стр. 10
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3-к. кв. (1-я Уральская, 4/5).
» Недорого.
Собственник.

УСЛУГИ

кв. (район школы №15,
» с4-к.ремонтом,
цена 920 тыс. руб.).

Организация праздников

Ведущий счастливых событий.
» Профессиональная
организация

и проведение юбилейных, корпоративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62-27-55, 66-83-75,
89033642375 (Петр).

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

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

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника. Виртуозгармонист + гитара проведет
мероприятие дома у заказчика.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Людмила Ловкая. Проведение
» свадеб,
юбилеев. Телефоны: ведущая — 67-61-36, 89058150171,
89871974987; музыка — 68-01-99,
89619327927.

Разное

»

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

мастер с большим ста» Опытный
жем работы примет заказ на пошив
мужской и женской одежды, шуб,
дубленок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.

химчистка мебели
» «Мойдодыр»:
и ковров (на дому или забираем).

Уборка квартир. Устранение запахов (сухой туман). Тел.: 89058469973,
61-99-73.

ПРОДАЮ

Недвижимость

кв. (ост. «Площадь Ленина»)
» 1-к.
или меняю на 3-к. кв. с доплатой.
Тел.: 89228352549.

2-к. кв. (ул. Зеленая, 21-а, 3 этаж,
» цена
600 тыс. руб.). Александр.

»

Тел.: 89058492609.

2-к. кв. (ост. «Строительный техникум», частично с ремонтом
и мебелью, цена 630 тыс. руб.).
Тел.: 66-37-97.

2-к. кв. (ул. Черемных,10,
» Срочно!
2/2, с раздельными ходами,
мебелью, цена 470 тыс. руб.).
Тел.: 89871913087.

2-к. кв. (ул. Юных ленинцев,
» 10,
«распашонка», цена 630 тыс.
руб.). Тел.: 89619066363.

Зеленая, 63, 1 этаж,
» 603-к.кв.кв.м,(ул.
частично с ремонтом).
Тел.: 89228553949.

Тел.:89022489339, 89619181532.

Тел.: 89033651797.

КУПЛЮ

Недвижимость

1-к. кв. в хорошем состоянии.
» Тел.:
89033651797.
2-к.
кв.
в хорошем состоянии
» (ул. Советская,
дома №№83, 85,
пр. Комсомольский, 4).
Тел.: 89033970425.

1- и 2-к. кв. Наличный расчет.
» Тел.:
61-04-58.
АН
«Голдвис»
(пер. Студенческий,
» 3): срочный выкуп
квартир с задолженностями (расчет сразу), купляпродажа, наследство, перепланировка, очередь в юстицию и
нотариусу, сопровождение сделок.
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Разное

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

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

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

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

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

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

СДАЮ

кв. посуточно (район
» 1-к.
строительного техникума,
цена 850 руб./сутки).
Тел.: 89096153586.

ТРЕБУЕТСЯ

трудоустройство
» Официальное
по всем областям России.

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

В связи с открытием дополнитель» ного
офиса в АН «Жилищный капитал» требуются сотрудники. Самый
высокий процент оплаты.
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458,
611-605. Senior.jil-kapital@yandex.ru

ЗДОРОВЬЕ

Самые бесполезные
лекарства
Сайт «Школа здоровья» опубликовал рейтинг лекарств, эффективность которых сильно преувеличена. В него попали достаточно
популярные препараты — противовирусные, успокоительные
и сердечные.

В

список попал целый ряд
популярных и разрекламированных средств для борьбы
с вирусом гриппа и простудой. Согласно данным, опубликованным на
сайте, больные, принимающие стимуляторы иммунитета, выздоравливали точно так же, как и те, кто
лечился народными средствами.
Более того, некоторые специалисты
высказывают мнение, что иммуномодуляторы не только не помогают,
но и могут навредить организму,
спровоцировав расстройство иммунной системы.
Критике подверглись и пробиотики. По мнению экспертов,
эффективность этих средств при
расстройстве кишечника не выше
нуля. А получить такое же коли-

чество молочных бактерий можно,
выпив кефир.
В список бесполезных попали
и самые популярные и доступные
средства для устранения симптомов сердечных недугов. В их состав
входит фенобарбитал, он накапливается в тканях организма и со временем их разрушает. К слову, это
вещество запрещено в большинстве стран.
Замкнул список популярный
препарат, успокаивающий нервы.
Он оказывает успокоительный
эффект, который достигается за
счет содержания в составе трав.
Поэтому цена за препарат сильно
завышена, считает издание.
РИА56
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Суббота, 3 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Горячий снег» (12+).
07.00 «Смешарики. Спорт».
07.15 «Играй, гармонь
любимая!».
08.00 Умницы и умники.
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Человек и закон».
10.20 К 95-летию
Леонида Гайдая.
«Бриллиантовый вы
наш!» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
15.10 Х/ф «НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+).
17.00 «Как Иван
Васильевич менял
профессию» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 К 95-летию
Леонида Гайдая.
«Бриллиантовый вы
наш!» (12+).
00.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» (16+).
РОССИЯ
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ».
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВЫБОР» (16+).
01.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ».
МАТЧ
08.30 Все на Матч! События
недели (12+).
09.00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4
финала. Дмитрий
Кудряшов против
Юниера Дортикоса.
09.55 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4
финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа
Влодарчика. (16+).
10.55 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира.
1/2 финала.
12.45 Новости.
12.55 «Автоинспекция».
13.25 Все на футбол!
Афиша (12+).
13.55 Футбол.
Международный
турнир «Кубок
Легенд-2018».
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.25 «Король лыж» (12+).
15.45 Профессиональный
бокс. Портреты
соперников (16+).
16.15 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол.
Международный
турнир «Кубок
Легенд-2018».
17.45 «Сильное шоу» (16+).

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

18.15 Смешанные
единоборства. Лучшие
поединки Александра
Волкова (16+).
19.00 Мурат Гассиев.
На пути к финалу
Суперсерии (16+).
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. Товарищеский
матч.
21.55 Мини-футбол.
Чемпионат Европы.
Россия - Казахстан.
23.55 Все на Матч!
00.00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2
финала. Мурат Гассиев
против Юниера
Дортикоса.
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование».
05.35 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?».
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 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+).
23.40 «Международная
пилорама» (18+).
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.55 Х/ф «РУССКИЙ
БУНТ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая
карусель. Два
веселых гуся» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда.
Владимир Высоцкий»
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ
СЕРГЕЕВА».
08.10 М/ф «Маленький
Рыжик».
09.10 Д/с «Святыни
Кремля».
09.35 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.10 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
11.20 Власть факта.
«Консерваторы и
самодержавие».
12.00 Д/ф «Остров лемуров».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «НЕ
ПРОМАХНИСЬ,
АССУНТА!».
15.05 Д/ф «Флоренция и
галерея Уффици».

16.35 «Игра в бисер».
17.15 «Искатели».
18.05 Д/ф «Что на обед
через сто лет».
18.45 «Больше, чем
любовь».
19.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ФАУСТ».
00.15 Концерт.
01.10 Д/ф «Остров лемуров».
ТВЦ
05.40 Марш-бросок (12+).
06.15 АБВГДейка.
06.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО».
08.35 Православная
энциклопедия (6+).
09.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КРИЗИСА ЛЮБВИ».
10.55 Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
11.30 События.
11.45 «Государственный
преступник».
13.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ».
14.30 События.
14.45 «Три дороги» (12+).
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.10 Х/ф «МИСТЕР
КРУТОЙ» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная
программа» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному».
12.30 «Военная
тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки.
Эту страну не
победить!» (16+).
21.00 Х/ф «2012» (16+).
00.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС».
СТС
06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Команда Турбо».
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00 «Уральские
пельмени». Любимое».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 «Вокруг света во
время декрета» (12+).
12.00 М/с «Том и Джерри».
12.35 «СКУБИ-ДУ» (12+).
14.10 «СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» (12+).

16.00 «Уральские
пельмени».
Любимое» (16+).
16.45 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+).
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА».
23.20 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).
01.30 Х/ф «МАЧЕХА» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
10.15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» (16+).
14.15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.05 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА» (16+).
ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» (6+).
07.25 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
09.40 «Последний день».
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым»
11.50 «Улика из прошлого».
12.35 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ».
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА».
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+).
23.05 «Десять
фотографий».
23.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
01.35 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА 2:
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+).
ЧЕ

В программе телепередач возможны изменения
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06.00 Мультфильмы (0+).
07.00 Т/с «БЕЛЫЙ
ВОРОТНИЧОК» (12+).
10.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
15.50 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА» (16+).
18.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+).
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ» (16+).
00.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА» (16+).
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Воскресенье, 4 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «ПРОСТО САША»
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Просто Саша» (16+).
07.15 «Смешарики.
ПИН-код».
07.25 «Часовой» (12+).
07.55 «Здоровье» (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Поле чудес» (16+).
10.20 «В гости по утрам».
11.10 К 85-летию Игоря
Кваши. «Дар
сердечный» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора».
13.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ».
15.10 «Страна Cоветов.
Забытые вожди» (16+).
17.15 «Я могу!».
19.15 «Звезды под
гипнозом» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Французская комедия
«Анж и Габриель» (16+).
01.25 Х/ф «ХИЧКОК» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
14.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ».
16.05 Х/ф «ЗАВТРАК В
ПОСТЕЛЬ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Допинг» (12+).
01.50 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ» (12+).
МАТЧ
08.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Лиото Мачида против
Эрика Андерса.
Валентина Шевченко
против Присцилы
Кашоэйры.
10.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
10.30 Все на Матч! События
недели (12+).
10.55 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира.
Финал. Прямая
трансляция.
12.45 Новости.
12.50 Автоспорт. «Гонка
чемпионов 2018» (0+).
13.20 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2
финала. Мурат Гассиев
против Юниера
Дортикоса (16+).
15.20 «Сильное шоу» (16+).
15.50 Новости.
16.00 «Сочи-2014. Другая
жизнь» (12+).
16.30 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние
игры. Параллельный
слалом. Параллельный
гигантский слалом.
17.20 Новости.
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол.
Международный
турнир «Кубок
Легенд-2018».
18.45 Новости.

Ваша реклама —
точно в цель!

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

18.55 Футбол.
Товарищеский матч.
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. Чемпионат
Англии.
23.25 Все на Матч!
23.55 «Россия футбольная».
00.00 Новости.
00.10 Обзор чемпионата
Испании (12+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Испании.
НТВ
05.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ».
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.30 «Малая земля» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды
сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» (0+).
00.50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Впервые на
арене» (0+).
08.00 М/ф «Маша и
медведь!» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из
будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда.
Ирина Аллегрова».
11.50 «Три орешка для
Золушки» (6+).
13.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ».
01.20 Х/ф «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ОСЕННИЕ
УТРЕННИКИ».
08.50 М/ф «Новоселье у
Братца Кролика».
09.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
12.30 «Что делать?».
13.15 Д/ф «Есть ли
будущее у полярных
медведей?».

14.10 Д/с «Карамзин.
Проверка временем».
14.35 Йонас Кауфман
и Людмила
Монастырская в
опере П. Масканьи
«Сельская честь».
16.00 Д/ф «Королева воска.
История мадам Тюссо».
16.55 «Пешком...».
17.25 85 лет со дня
рождения ИГОРЯ
КВАШИ. «Линия
жизни».
18.15 Х/ф «ПРОСТО САША».
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/с «Архивные
тайны».
21.35 Х/ф «ЧАРУЛАТА».
23.45 Д/ф «Королева
воска. История мадам
Тюссо».
00.40 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ
СЕРГЕЕВА».
ТВЦ
06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ» (12+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Петровка, 38 (16+).
08.25 Х/ф
«ПРИТВОРЩИКИ».
10.20 Д/ф «Николай и
Лилия Гриценко.
Отверженные звезды».
11.30 События.
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ».
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Все мы там не
будем» (12+).
16.40 «90-е. Малиновый
пиджак» (16+).
17.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+).
23.50 События.
00.05 «Последний ход
королевы» (12+).
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.45 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
09.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН».
12.00 Х/ф «2012» (16+).
15.00 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Соль» (16+).
СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
06.30 М/с «Смешарики» (0+).

ЕДА

Виноград: польза и вред
06.55 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05
08 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00
09 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.00
10 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
14.00
14 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских
16
пельменей» (16+).
16.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА».
16
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
19
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+).
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН».
21
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ШЕРШЕНЬ» (12+).
01.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+).
10.55 Х/ф «ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ» (16+).
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ
УТЕНОК» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «КОГДА
ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» (16+).
ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА».
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Теория заговора».
12.25 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный
репортаж» (12+).
13.40 Т/с «ЯЛТА-45» (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды
советского
сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
15.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ
МУЖЧИН» (16+).
17.15 Х/ф «ЛЕГОК НА
ПОМИНЕ» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ВЫШИБАЛЫ» (12+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф «ИГРУШКА» (0+).
10.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА».
23.00 «Серия игр-2016».
00.00 «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» (16+).

Виноград — плодово-ягодная культура, обладающая
приятным вкусом и большим количеством лечебных свойств.
Какую же пользу и вред приносит нам этот замечательный
продукт?

О

пользе винограда было известно давно. Этой ягодой
в Древней Греции с успехом
лечили простудные заболевания
и восстанавливали упадок сил.
Благодаря винограду в современной медицине появилось новое
направление — ампелотерапия.
Но прежде чем стать приверженцем виноградотерапии, необходимо получше узнать о полезных
свойствах винограда, а также о
противопоказаниях.

Польза винограда

Терапевтическая ценность винограда велика. Виноград полезен
при лечении астмы, поднимает уровень окиси азота в крови, предотвращая образование тромбов, что
снижает вероятность возникновения сердечных приступов. Виноград
хороший помощник при лечении
запоров, несварения желудка.
Борется с заболеваниями печени.
Снимает усталость, замедляет процесс старения.
Не только спелые ягоды винограда, но и сок из них обладает
полезными свойствами. В домашних условиях он может быть прекрасным средством для лечения
мигрени. Выпивать его следует
рано утром, натощак, не разбавляя водой. Сок, приготовленный из
светло-зеленых ягод, поддержит

вашу иммунную систему, наградит
бодростью и энергией. А сок из сортов винограда с фиолетовым окрасом поможет в профилактике рака
молочной железы, улучшит работу
мозга и уменьшит риск возрастной
потери зрения. Бордовый виноград
обладает антибактериальными
и антивирусными свойствами, защищая наш организм от инфекций.
И даже способен излечить герпес.

Вред и противопоказания

Вредно употреблять ягоды и сок
винограда при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, диарее. Не стоит есть
виноград людям, страдающим
сахарным диабетом, ожирением.
При гипертонии, циррозе печени,
колите, кариесе и стоматите употребление винограда также может
причинить вред. Врачи не советуют есть виноград беременным
женщинам.
Эту ягоду нельзя употреблять
вместе с сырым молоком, сырыми
фруктами и овощами, а также
с жирной пищей, минеральной
водой, спиртными напитками. Это
грозит расстройством желудочнокишечного тракта. Помните, что перед употреблением виноград надо
обязательно промыть в теплой воде.
vesti.com

РЕК ЛАМА

Гранит,
мрамор

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

Реклама

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

МУСУЛЬМАНСКИЕ
РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ.

Тел.: 89619336092.

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам —
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

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

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Выражаем особую благодарность коллективу ЮУГПК, родственникам,
друзьям и знакомым,которые пришли попрощаться с

Гладковым Юрием Николаевичем.

Жена, сын и мать.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Муфтеева
Салавата Иземовича

Фалдиной
Раисы Александровны

Исламова
Шевката Рифхатовича

Мельник
Виктора Федоровича

12 | СЛЕД ИСТОРИИ

МЕТАЛЛУРГ

№6 (7050) | Суббота, 27 января 2018 года

РАССКАЗЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Лелькин хлеб
В эти дни мы вспоминаем даты прорыва (1943 год) и окончательного снятия (1944 год)
блокады Ленинграда. Всем защитникам города-героя, блокадникам, их детям, внукам
и правнукам посвящается…
она обратилась к врачу. Ей поставили диагноз «Дистрофия». Врач
образно объяснила девушке,
что ее слабое тело атаковали
микробы и вирусы. Вот они
изнутри «грызут, съедают тело».
Чтобы убить паразитов, посоветовала достать бутылку водки и
принимать по одной ложке три
раза в день. Лелька рассказала
об этом брату Ивану. Тот сказал:
«Что-нибудь придумаем» и ушел.
К вечеру брат пришел с другом.
Принесли две бутылки водки.
Одну выпили сами, вторую оставили Лельке, пожелав выздоровления. То ли врач была права, то
ли по какой-то другой причине,
Лелька стала выздоравливать.

Окончание. Начало в №4

Однажды Лелька пошла получать хлеб, который все менее и
менее походил на хлеб. Это был
не хлеб, а какая-то черная липкая
масса. В этом и так маленьком
кусочке муки было только половина. Остальное несъедобные
добавки: хорошо если мучная
пыль, жмых, а то чаще целлюлоза
и неизвестные добавки.

Блокадный паек
Но даже и этого хлеба было
катастрофически мало. Лелька
стояла в очереди, когда завыли
сирены боевой тревоги, предупреждающие об авианалете. Люди спустились в подвал ближайшего дома. Так как очередь была
большая, вскоре стало нечем
дышать. Лельку неумолимая сила
потянула на свежий воздух. Она
вышла из бомбоубежища и подошла к берегу реки под вой сирен
и падающих бомб. Дышать стало
легче. Вдруг она услышала сильный взрыв. Лелька обернулась и
в ужасе увидела, что дом с бомбоубежищем, где она только что
скрывалась, исчез.
На его месте была куча кирпичей, досок и медленно оседающая пыль. Прямое попадание
авиабомбы. Она до самого вечера
помогала разбирать завал, и с
каждым извлеченным мертвым
или калекой у нее щемило сердце. Девочка даже не думала, что
среди этой груды тел могла быть
и она. Осознание этого пришло
позже, когда Лелька была уже дома и подумала, что стало бы с ее
родными без нее. Мама, сестра
и племянница слабели с каждым
днем. Девочка понимала, что
и сама выглядит не лучше, но
о себе не думала.
Пришла еще одна беда —
холода. Зима 1941-1942 года
выдалась весьма суровой. Она,
конечно, была союзником нашей
армии и стране, так как противник рассчитывал победить СССР
до наступления зимы, к которой
не был готов. Но эта же «союзница» была жесточайшим врагом,
наряду с голодом, жителям блокадного Ленинграда.
Все труднее и труднее переносили люди голод и морозы,
стали умирать массово. Не
прошла беда и мимо Лельки-

ного дома. Сначала умерла
племянница Томочка, потом
сестра Анна. Дольше всех продержалась мама. Перед смертью она сказала Лельке: «Теперь
тебя никто и ничего не держит.
Уезжай, доченька, при первой
возможности».
Хоронила Лелька маму просто. Она отвезла ее на санках к
большой яме, с одной стороны
которой были вырублены ступеньки. Кое-как спустилась вниз,
положила маму среди мерзлых
тел. И… и не смогла выбраться по
ступенькам вверх. Сил не хватало.
Лелька стала замерзать… Спасли
ее люди, привезшие своих умерших родственников.
В один из этих тяжелых зимних дней Лелька, мельком взглянув в зеркало, увидела, что ее
красивые русые волосы стали
седыми. Но даже расстроиться
по этому неприятному поводу не
было сил.
Враг подступал к дому. Жителей переселили ближе к центру
города. Лельке достались хоромы — огромная трехкомнатная
квартира эвакуированного старенького профессора. Почти вся
квартира было забита до самого
потолка стеллажами с книгами.
Чтобы не замерзнуть, она топила
«буржуйку» мебелью. Когда
мебель кончилась, Лелька мерзла, но рука не поднялась топить
печку книгами.
Пришла весна. Лелька умирала… Накануне она полдня простояла в очереди за хлебом. Получив паек, ослабшая девушка стала спускаться по лесенке. В это
время неизвестно откуда появившийся паренек вырвал из ее рук
хлеб и побежал. На ходу он жадно
откусывал хлеб. Размазывая по
лицу слезы, Лелька, кричащая:
«Гад, фашист, сволочь», кое-как
приковыляла к вору, который уже
остановился. У того в руках был
крохотный кусочек Лелькиного
хлеба.
Из воспоминаний детства у
девушки перед глазами всплыла
картина, как вора, укравшего
нехитрые пожитки — одежду,
белье, — забили насмерть камнями и палками. Никто, ни один
человек не пожалел его. Глядя
на этого вора Лелька почему-то
ощущала жалость и неловкость.
Словно она отобрала у него хлеб,
а не наоборот.
Лелька лежала и не вставала.
Сил не было. Двумя днями ранее

В эвакуации
Наступило лето. Жить стало
легче. Зная ягодные и грибные
места, Лелька вскоре стала жить
лучше, не голодать. Часть того,
что насобирала, меняла на хлеб.
Вот только сделать запас на будущее не получалось. Она часто
с благодарностью вспоминала
маму: это она не давала им лениться и таскала за собой по
грибам да ягодам.
Избавление пришло в начале
августа 1942 года. Ночью Лельке
приснился сон. Ее душил домовой. Как ее учила мама, Лелька
спросила: «К добру или к худу?»
и услышала ответ домового: «К
добру».
Через несколько дней прошла
волна эвакуации через Ладожское озеро. В числе вывезенных
из блокадного Ленинграда была
и Лелька. Голодных ленинградцев, перед которыми забрезжила
надежда на спасение, погрузили
на баржи и повезли через озеро.
На одной из барж плыла Лелька.
Вещей у нее не было. Только одна
сумочка с фотографиями и милыми сердцу безделушками. Рядом
плыли две баржи. Каждую тянули катера.
Неожиданно в небе появились
фашистские самолеты-бомбардировщики. Им мешали наши
истребители. Немцы неприцельно отбомбились. Одна из бомб
упала рядом с соседней баржой.
Она перевернулась, люди оказались в воде. Кто мог, подплывал к
соседним баржам. Их поднима-ли
на борт, но спаслись немногие.
Люди были истощены, не хватало сил доплыть даже тем, кто
умел плавать. Вот как обидно,
на пороге спасения, гибли блокадники-ленинградцы, которых
пощадил голод и холод прошедшей зимы.
Когда подплыли к другому
берегу, то первое, что поразило
Лельку, — стоящие на берегу
мешки с продовольствием: мукой,
крупами, сахаром. Мешки стояли в несколько рядов. Враг
еще как-то пропускал катера из
Ленинграда, но усиленно бомбил и расстреливал транспорт с
большой земли, пробивающийся
с продовольствием через кольцо
блокады.
Едва баржи коснулись берега,
как народ, на ходу вынимая
кружки, чашки, тарелки и прочие емкости, кинулся к мешкам.
Бежала и Лелька. В руках у нее

неизвестно откуда появился котелок. Когда она намешала муку с
водой из Ладожского озера и приготовилась хлебать эту жижу,
подбежавший неизвестно откуда
солдат выбил прикладом ее добычу. Лелька задохнулась от обиды и жалости к себе: «Гад, сволочь, хуже фашиста!» — кричала
она и пыталась достать своими
кулачками до обидчика. «Дура!
Нельзя! Умрешь!» — кричал ей
в ответ солдат.
Людей потихоньку оттеснили
от мешков и отправили регистрироваться и получать направления. У столов была очередь.
Лелька стояла рядом с семейной
парой, которая выделялась на
фоне голодных, изможденных
людей. Оба были не такие худые,
как все остальные. Еще обратила
внимание Лелька: у них было
очень много чемоданов. «Одиннадцать», — насчитала она. Она
просто не понимала, какие ценности спасали эти люди. Пара
смотрела на Лельку и шепталась.
Потом подошли к ней и сказали,
что три чемодана ее, пообещали
кормить в дороге и оберегать.
Лелька не возражала. Когда дошла очередь до Лельки, ее спросили о родственниках. Лелька знала, что ее старшая сестра Валентина с мужем Иваном вернулись
со Шпицбергена, и попросила отправить ее к ним в Архангельск.
Их погрузили в поезд и повезли. На каждой станции выносили
трупы людей, которые умирали
от того, что рядом с ними не было
тогда солдата, который выбил
бы у них емкости с наведенной
тюрей. Неизвестно по какой
причине, но неожиданно умерли
ее соседи, которые везли много
чемоданов. Вероятно, тоже не
выдержали и наелись дармовой
похлебки. Видя, как в муках умирали люди, Лелька чувствовала
вину за то, что обругала солдата,
спасшего ее от ужасной смерти.
И вот Архангельск. Лелька
сошла на перрон. Сзади кричали,
что она забыла чемоданы. Но
Лелька, прижимая к себе сумочку
с документами, отмахнулась.
Через неделю Лелька, проживавшая на квартире вместе с
сестрой и зятем, устроилась работать на хлебозавод. По вечерам
они с Валькой, как звала сестру
Лелька, гуляли по улицам Архангельска. На них заглядывались
ребята. В отъевшейся и поправившейся статной блондинке никто
не смог бы признать блокадницу
Лельку, чудом выжившую в очень
тяжелых условиях блокады. Блондинкой она стала, чтобы скрыть
свою седину.
Однажды вечером, гуляя по
городу, они услышали иностранную речь. Военные американцы
или англичане, увидев красивых
женщин, попытались флиртовать.
Мешало незнание языков с той
и другой стороны. Восхищенные
иностранцы угостили девушек
плитками шоколада. Принеся
домой три плитки, Лелька с сестрой Валентиной смотрели и облизывались. Такого лакомства, напоминавшего о довоенной жизни,
они не ели очень давно. Обеих
тревожила мысль: «А вдруг отрава, вредительство?». Решили
проверить на хозяйке квартиры

Людмиле, у которой проживали.
Отломив понемногу от каждой
плитки, они отнесли Людмиле.
Сами сидели тихо и прислушивались к шорохам за стенкой. Через
некоторое время хозяйка появилась сама:
— Ой, девки, дайте еще кусочек. В жизни не ела ничего
вкуснее!
— Ну, уж нет, — ответили
они. — Раз ты жива, теперь и мы
полакомимся.
— Ах, вы паразитки, — Людка
в сердцах хлопнула дверью. Через
некоторое время она опять появилась на пороге.
— Я вот что решила, — сказала
она. — Если будет еще шоколад,
приносите на испытание.

Булка
со слезами пополам
Прошло несколько месяцев,
как Лелька устроилась работать
на хлебозавод. О ее прошлой
блокадной жизни знали все.
В это время технологи как раз
осваивали новый рецепт хлеба.
Пока у него названия не было,
в документации так и значился:
«Новый», «Новинка».
И вот настал торжественный
момент выпечки пробной партии
нового хлеба. Пышные, румяные
булки хлеба появились из печи.
По сложившейся традиции первую булку пробовали начальник,
технологи, а уж потом все желающие. Но неожиданно кто-то
предложил:
— А пусть первой попробует
Лелька!
Растерявшейся девушке поднесли на чистом полотенце свежевыпеченный хлеб. Лелька откусила от булки, но не почувствовала ни запаха, ни вкуса. Ее
душили слезы. Она глотала и давилась хлебом и слезами. В голове билась одна мысль: «Это не
хлеб — это Жизнь! Если бы там,
зимой, в блокадном Ленинграде,
у нее было бы совсем немного
такого хлеба, ее мама, сестра
и племянница были бы живы!».
На Лельку смотрели работники цеха. Женщины плакали
вместе с Лелькой. Мужчины —
слесаря, ремонтники, грузчики —
хмурились, каменели лицами…
Лелька проработала на архангельском хлебозаводе год, а затем
уехала на Урал, в город Нижний
Тагил, по комсомольской путевке.
А на хлебозаводе еще очень долго
новый сорт неофициально называли «Лелькиным хлебом».

***
Лелька или, официально, Леокадия Ивановна, а для простоты — Ольга Ивановна, не вымышленная героиня, а моя мама. Она
очень часто приезжала ко мне
в Новотроицк и всегда говорила:
— Какой вкусный, замечательный, настоящий хлеб печет ваш
хлебозавод.
Ей, блокаднице и профессиональному пекарю, можно верить.
Правда, говорила она о новотроицком хлебе советских времен.
Александр Гиммельферб
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Кражи сгущают криминальный фон
Прокурор Новотроицка старший советник юстиции Владимир Латышев провел прессконференцию по итогам 2017 года.

В

пресс-конференции
также приняли участие старший помощник прокурора
Оренбургской области по обеспечению собственной безопасности и физической защиты Михаил Заикин и
начальник отдела за соблюдением прав и свобод граждан
прокуратуры Оренбургской
области Оксана Мироненко.
Владимир Николаевич сразу
предупредил, что в своем докладе для СМИ осветил далеко
не все направления деятельности прокуратуры в 2017 году.
Проанализированы лишь основные сферы, нарушения в
которых представляют значимый интерес для соблюдения
прав новотройчан и интересов
общества.
Как и ранее, в 2017 году
надзорная работа городской
прокуратуры строилась на основе постоянного мониторинга ситуации в Новотроицке и
была нацелена на защиту интересов государства и конституционных прав граждан.
Оценивая состояние преступности в целом, прокурор
города признал, что по его выражению, «общий массив» зарегистрированных нарушений
закона повысился на 14,6 процента: с 1048 до 1201.
Произошло это из-за роста
числа краж. Их в 2017 году совершили на 23 больше: 391
против 368 в 2016 году. В прошлом году 32 процента от всех

Прокурор
Владимир
Латышев пока
не ждет
улучшения
ситуации

преступлений, то есть практически каждое третье нарушение закона – кражи.
Другие преступления пошли
на убыль. Число убийств, по
сравнению с 2016 годом, сни-

зилось почти вдвое: с пяти до
трех, число причинения тяжкого вреда здоровью – с 37 до
26, число разбоев – с 14 до девяти, случаев ДТП – с 11 до
пяти, количество ДТП со смер-

тельным исходом – с семи до
двух. Прокуратурой города активизирована работа в сфере
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств,
коррупционных преступлений. Наработана практика
привлечения к уголовной ответственности за незаконную
розничную продажу алкогольной продукции.
Журналистов нашей газеты
особенно интересовала деятельность прокуратуры по соблюдению законности в жилищно-коммунальной сфере.
Владимир Латышев дал исчерпывающую статистику проведенной работы в 2017 году. К
административной ответственности привлечено
19 лиц, внесено 37 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 35 лиц, опротестовано
два незаконных правовых
акта.
По результатам прокурорских проверок возбуждено два
уголовных дела по статьям
330 «Самоуправство» и 165
«Причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» Уголовного кодекса РФ.
От себя добавим, что многие прокурорские проверки
были инициированы Общественным советом по вопросам реформирования ЖКХ при
главе города, работу которого
в течение всего прошлого года

регулярно освещала наша газета.
Большой интерес журналистов вызвала также деятельность новотроицкой прокуратуры по соблюдению Трудового кодекса. На задержку заработной платы местные представители «государева ока» реагировали оперативно – по
актам прокуратуры работникам возвращено более 20 млн
рублей. В ходе мониторинга
ситуации с выплатой заработанной платы установлено
предприятие-должник ООО
«ЮУСК». По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ст. 145.1
«Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» УК РФ, которое направлено в суд для
рассмотрения. Кроме того,
15 лиц привлечены к административной ответственности
за нарушение сроков выплаты
заработной платы.
Завершая отчет, Владимир
Латышев спрогнозировал: в
2018 году предстоит не менее
напряженная работа, чем в
году минувшем. Залогом успеха в ней должны стать высокая
ответственность сотрудников
прокуратуры, хорошая организация, взаимодействие с общественностью, администрацией города, правоохранительными органами, всеми силовыми структурами.
Александр Викторов
Фото Резеды Яубасаровой

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Новотройчане в числе лучших!
Семья Александра и Екатерины Базановых, признанная в 2017 году «Лучшей семьей металлурга» Уральской Стали, приняла участие в итоговом отраслевом
конкурсе. Мероприятие было организовано центральным советом ГМПР и фондом милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав».

Н

а празднике
«Семья металлургов-2017», который в январские
каникулы проходил в поселке Менделеево
Московской области, встретились шестнадцать семей работников металлургической
отрасли из одиннадцати регионов России. Всероссийскому
торжеству предшествовал городской и региональный
этапы, во время которых были
выбраны самые сильные и
сплоченные семьи.
Участники представили
свою визитную карточку: презентовали малую родину, свои
предприятия, трудовые династии. Выступления команд сопровождались видеопоказом:
на экране демонстрировались
трогательные фото из семейных альбомов. А на сцене сменяли друг друга яркие танцевальные, вокальные и театрализованные номера.
Многочисленные таланты

семей металлургов подтвердились спортивными успехами:
родители и дети соревновались в дартсе, армрестлинге,
плавании. А в эстафете проверяли быстроту, выносливость
и наблюдательность. Семья
Базановых проявила себя
творческой, активной и спортивной семьей. Доказательством их талантов стали неоднократные овации во время
выступлений на сцене и многочисленные призы, завоеванные в спортивных баталиях.
– Встреча стерла границы
между регионами, семьями,
взрослыми и детьми, – рассказали Александр и Екатерина
Базановы. – Это был праздник
общения близких по духу
людей. О чем стало понятно на
встрече с заместителем председателя ГМПР Андреем Шведовым. Взрослые обсуждали
темы проведения специальной
оценки условий труда, задавали много вопросов о состоянии горно-металлургического

комплекса, говорили о важной
роли профсоюза.
Очень насыщенной оказалась экскурсионная программа. Организаторы постарались
максимально использовать
время участников и показать

новогоднюю столицу. Много
впечатлений осталось от экскурсий по праздничной
Москве, посещения Москвариума, выставочного комплекса
ВДНХ, представления на
Кремлевской елке.

Семья
Базановых
в 2017 году
признана
лучшей
семьей
металлургов

Отдельное спасибо участники говорят профсоюзу, который (в том числе и такими
объединяющими мероприятиями) дает понимание, что человек – не рабочая единица, а
член коллектива единомышленников, перед которыми
стоят не только производственные задачи. В целом у
организаторов была довольно
сложная миссия – отметить
таланты каждой семьи. Победители были названы в 33 номинациях, а это свыше 70
участников. Каждая семья доказала право считаться лучшей, увозя из столицы заслуженные медали, дипломы,
призы. Новотройчане оказались одной из самых спортивных семей, показав себя в плавании, волейболе, футболе. А
творческие заслуги достались
дочкам Александра и Екатерины — Дарье и Лизе.
Сергей Шкерин
Фото Ольги Смолягиной
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ПОДВИГ

ГОРОД ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Памяти воина
При поддержке Металлоинвеста делегация новотроицкой
организации ветеранов боевых действий посетила мемориал
Александра Прохоренко, расположенный на родине героя.

О

тчий дом российского героя находится в селе Городки Тюльганского района,
здесь живут родители Александра. В эти дни его мама Наталья Леонидовна отметила
день рождения, новотройчане
из «Боевого братства» передали женщине поздравления и
подарок от Металлоинвеста.
– Наш долг помнить наших
героев и рассказывать о них
молодежи, возможно, организовывать поездки школьников, – отметил председатель
новотроицкого отделения организации ветеранов «Боевое
братство» Олег Лоскутов. –
Планируем выступить с инициативой, чтобы и у нас в Новотроицке открыть мемориал
памяти Александра Прохоренко, погибшего 17 марта 2016
года близ сирийской Пальмиры: он вызвал огонь на себя,
после того, как был окружен
боевиками. О его подвиге
тогда рассказали все мировые
СМИ. Последние слова Саши,
которые он сказал своему командиру, попав в окружение
боевиков ИГИЛ, нашли отклик
в сердцах миллионов людей:
«Запрашиваю атаку с воздуха.
Они будут издеваться надо
мной и над моей формой. Я
хочу умереть с достоинством.
Пожалуйста, исполните мою
последнюю волю – прошу
атаку с воздуха. В любом случае, они убьют меня. Расскажите моей семье и моей
стране, которую я люблю. Скажите им, что я был храбр и я
сражался, но я не смогу больше ничего сделать. Пожалуй-

Делегация новотройчан на месте захоронения Героя России Александра Прохоренко

ста, позаботьтесь о моей
семье, отомстите за мою
смерть. Товарищ командир,
прощайте».
После гибели сына Наталья
и Александр с трудом смогли
взять себя в руки и продолжить жить дальше, ради младшего Ивана, который во многом похож на брата. Семья
тракториста смогла воспитать
двух достойных мужчин, настоящих патриотов своей
страны. Наталья Леонидовна
поделилась с гостями воспоминаниями о том, каким был
ее старший сын:
– Упертый, настырный,
очень любил спортом заниматься, обыкновенный пацан,
деревенский мальчишка,
улыбчивый, жизнерадостный.
Как будто вчера это было. Про-

сто жду его как будто из командировки.
Здесь, у обелиска, гости почтили память героя минутой
молчания и возложили на могилу цветы. Благодарность за
подвиг героя родителям Саши
от общественности Новотроицка выразил председатель
новотроицкого отделения организации ветеранов боевых
действий Олег Лоскутов, также
он передал слова поддержки
от руководителей Уральской
Стали и Металлоинвеста.
Имя Героя России Александра Прохоренко в родном
селе теперь носит единственная в райцентре школа. У
крыльца возвышается постамент (позже памятники Александру появились в Оренбурге,
Челябинске и даже в итальян-

ской Тоскане.) В этой школе он
получил среднее образование
и высшие оценки. После его
трагической гибели 17 марта
2016 года было принято решение открыть музей. В школьной книге предложений – соболезнования и благодарность
родителям и учителям не
только от российских патриотов, но и зарубежных гостей,
приезжавших в село Городки
почтить память «русского
Рэмбо», как назвали его за границей. В семье Александра
Прохоренко осталась жена и
дочь Виолетта. Девочка никогда не увидит родного отца, но
придет время, и ей расскажут
о его бессмертном подвиге.
Оксана Владимирова
Фото Сергея Абрамова

Вбежавший в историю

В память о почетном металлурге, кавалере ордена Ленина, известном спортсмене Николае Чирченко (1926–2017)
в городском музее оформлена выставка.

В

В очередном туре хоккейного первенства Оренбуржья среди любительских
команд «Победа» принимала на своем
льду кувандыкский «Криолит».

Х

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

экспозицию вошли
фотографии Николая Петровича, документы, многочисленные архивные
материалы, собранные и бережно хранящиеся в фондах
нашего МВК.
В нашем городе Чирченко
прожил многие годы, трудясь
на ОХМК. А приехал он в оренбургскую Магнитку, как называют Новотроицк, из Магнитки настоящей. Там бывший
цирковой борец, из-за войны
переквалифицировавшийся в
металлурги, работал сначала
вальцовщиком, а затем оператором стана горячей прокатки.
С самого пуска трудился в листопрокатном цехе №1 ОХМК.
За многолетний труд был удостоен высоких наград.

«Победа» на своем
льду разгромила
кувандычан

Николаю Петровичу присвоено звание «Почетный металлург», он кавалер ордена Ленина, за успехи в труде поощрялся автомобилем «Жигули».

делом сравнимо с глотком,
утоляющим жажду. Это чувство знакомо всем увлеченным людям, какой бы ни была
их основная профессия. Кроме
трудовых заслуг
прославленный металлург имел достижения и награды в
спорте.
Как мы уже упомянули, вначале
было увлечение
борьбой. На выставке представлена грамота магнитогорского комитета по физической
культуре и спорту 1946 года.
Николай Чирченко награжден
ею за первое место в полусреднем весе на городских соревнованиях по классической
борьбе.

Николай Чирченко:
«Бег подарил мне
вторую молодость.
Он стал верным другом и помощником».
На стендах выставки размещены почетные грамоты, дипломы лучшему рабочему своей
профессии.
В свободное от работы
время Чирченко не скучал. Как
известно, занятие любимым

Переехав в Новотроицк, Николай Петрович быстро нашел единомышленников в
своей бригаде. В ЛПЦ-1 и тогда
почти все любили спорт. Однажды в руки Чирченко попалась
книга Гилмора «Бег ради жизни». Она стала настольной для
молодого прокатчика, а бег –
главным увлечением. С другим таким же фанатом бега,
Равилем Гумарбаевым с ТЭЦ
ОХМК, они основали городской клуб любителей бега
«Олимпия» в 1971 году. Вместе
они придумали и осуществили
несколько легкоатлетических
пробегов. Один из них, к памятнику летчику-космонавту
СССР Комарову, проводится и
поныне.
Марина Соловьева,
научный сотрудник МВК

озяева льда сразу захватили инициативу и в
первом периоде забросили четыре безответных шайбы. Гости создали опасный момент на
шестой минуте, но быстрая контратака «Победы»
привела к противоположному результату: после передач Алмата Мухамедзянова и Игоря Попова
шайбу забросил Александр Воробщиков.
Во втором периоде «Криолит» сумел отквитать
две шайбы, но на этом порох в пороховницах кувандычан иссяк, и они пропустили еще четыре
шайбы.
А в третьей 20-минутке у гостей сдали нервы. За
неспортивное поведение до конца матча был удален игрок «Криолита» под номером 31. Своей вины
проштрафившийся не признал, прокомментировав:
«Победа» не умеет играть в хоккей, я никого не
трогал!». Оставшись в численном меньшинстве, кувандычане пропустили еще две шайбы. В итоге
разгром «Криолита» со счетом 10:2.
Новотройчане же продлили беспроигрышную
серию и имеют все шансы к своему первому большому титулу – чемпионов ночной хоккейной лиги
Оренбуржья-2015/16 – добавить и звание чемпионов области этого сезона.
Данил Илюшкин, пре
прессс-ат
-атташе
таше ХК «Побе
«Победа»
да»

Человек, который
строил комбинат
Для первокурсников новотроицкого
строительного техникума состоялся
краеведческий вечер, посвященный
памяти Петра Гамова.

В

юности Герой Социалистического Труда Гамов
(1934-1998) окончил ПУ-34, которое сейчас
вошло в состав НСТ. Но обращает ли молодежь внимание на мемориальную доску?
Библиотекарь НСТ Марина Чиркова восполнила
этот пробел в краеведческих знаниях ребят, увлекательно рассказав о трудовых свершениях своего
деда: основателе самой громкой творческой династии Новотроицка. Старший сын Петра Алексеевича
Александр Гамов – политический обозреватель
«Комсомольской правды», младший сын Сергей
Гамов – известный актер театра и кино, заслуженный артист России. Будущие строители поразились
факту, что и обыкновенный строитель Петр Гамов
стал дублером самого Ролана Быкова, сыгравшего
бригадира монтажников-верхолазов в фильме
1958 года «Наш корреспондент», съемки которого
проходили в Новотроицке.
На вечере у ребят была уникальная возможность прикоснуться к орденам и медалям Петра
Алексеевича. Каждая из наград дорогого стоит –
присваивалась за стахановский труд.
– За свою жизнь мы построили немало, – с удовлетворением говорил Петр Алексеевич в конце
жизни на встречах с молодежью о себе и коллегах
по тресту «Новотроицкметаллургстрой».
Марина Хадарцева

Петр Гамов (в центре) со своей бригадой. 1960-е годы
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НАША ИСТОРИЯ

Семья и время
Октябрьская революция перестала быть красной датой в нашем календаре.
Но это не значит, что она забыта, напротив, в обществе не утихают споры
по ее оценке, значении для мировой цивилизации.

Примерно через семь лет у семьи с этой фотографии родится дочь, которая станет
мамой автора. Снимок сделан около 1898 года в южноукраинском городе Николаеве

Е

динства и согласия
как не было, так и нет.
Дескать, кровавая, не
знающая жалости,
хотя, как известно из
учебников истории, и в других
странах она кроилась по таким
же лекалам, а ее неминуемый
приход в Россию предрекал еще
в начале XIX века Михаил Юрьевич Лермонтов:
Настанет год, России
черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним
прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть
и кровь...
Дальше строки из пророческого «Предсказания» звучат
поистине набатным слогом
не менее страшно и печально.
Страна умылась-таки с фатальной неизбежностью кровью.
Коренных перемен в общественной жизни, конечно же,
лучше добиваться не с помощью булыжника, а эволюционным путем. Именно к этому
не только призывал на словах,
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но и начал претворять на деле
великий русский реформатор
Петр Аркадьевич Столыпин.
Оренбургская земля одной из
первых начала осуществлять
его идеи по переустройству
жизненного уклада в стране.
К сожалению, все пошло не так:
реформатора убили, страну
ввергли в мировую войну,
а потом и в кровавую революцию с тяжелейшими последствиями. Воспоминаний живых
свидетелей о том времени не
счесть. Моим родителям также
довелось его пережить.

Доброе слово
Столыпину
Аграрная реформа Столыпина в начале XX века началась с великого переселения
крестьян. В Оренбургскую
губернию хлынул на освоение
свободных земель людской
поток из Центральной России,
Украины, Белоруссии, немцев из
Поволжья… Реформа сорвала с
насиженного места и моих предков как по отцу, так и по матери.

Переселенцам, рассказывал отец, царское правительство предоставляло товарные вагоны. Везли с собой не
только детей, но и домашнюю
утварь и даже животных. Проезд был льготным. Заселение
проводилось в соответствии
с разработанным реформатором планом. Были, в частности, созданы переселенческие
конторы, которые определяли,
какие земли и в каком количестве отдавать в бесплатное
пользование крестьянам. Правом на земельный пай обладало мужское население, поэтому родители были крайне
заинтересованы в рождении
сыновей. Специально назначенные чиновники строго
следили за выплатой переселенческих денег, справедливым отведением земельных
наделов.
Поток переселенцев в Оренбургскую губернию сегодня
трудно себе представить. В течение каких-то двух-трех лет,
к примеру, на карте Акбулакской волости появились
десятки сел, названия которых
говорят сами за себя — Харьковка, Солидовка, Карповка,
Корниловка... Многие топонимы «перекочевали» вместе с
переселенцами, иногда получая
просто приставку «Ново»: Новопетропавловка, Новоникольск…
Моим родителям выпала
судьба жить в селе Вершиновка.
Семейный альбом не хранит
фотографий деда и бабушки
по отцовской линии. Зато есть
фото деда и бабушки со стороны матери. Оно сделано как
раз перед тем, как они в числе
первых переселенцев отправились на новые земли. Глядя на
них не скажешь, что они елееле концы с концами сводили.
Фото сделать в конце XIX века
стоило немалой копейки. Ехали
люди в далекие края, чтобы
жить еще лучше. Скорее всего,
так и было бы, не будь великих потрясений, о которых
они вспоминали со слезами
в глазах.
Переселенцы, по словам
родителей, не были обижены
ни смекалкой, ни трудолюбием,
и предприимчивость била
ключом. Земли в заселяемом
краю оказались плодородными.
Немало сил приходилось тратить, чтобы продать выращенную продукцию — выстраивались километровые очереди
повозок к заготовительным
конторам. В крестьянских
подворьях содержались коровы,
быки, лошади, целые стада кур,
гусей… За деньги, полученные от реализации продукции,
крестьяне покупали жнейки,
плуги, веялки, другой сельскохозяйственный инвентарь.
В магазинах полки были заставлены мануфактурным товаром (так в те годы именовали

текстильные ткани), сахар не
был в диковинку, каким стал
в послереволюционные годы.
Свадьбы, церковные праздники
переселенцы отмечали если не
с размахом, то и не с квасом и
хлебом. Детвора получала образование в церковно-приходских
школах, которые росли как
грибы в каждом селе. Учили,
кстати, ребятишек чуть ли не
в приказном порядке. За невыученные уроки и шалости могли
схлопотать и линейкой по лбу,
вспоминал отец. Сам же он был
учеником старательным и
в числе лучших.
Теперь трудно сказать, какой
была бы жизнь многонационального народа России через
десять мирных лет, которые
вымаливал реформатор, но
крылатые слова Петра Столыпина: «Вам нужны великие
потрясения, а нам великая
Россия» никого не остановили.
Эволюционные преобразования в стране захлебнулись из-за
империалистической войны —
верхи втянули в нее страну,
а грянувшая затем революция
подвела под ними печальную
черту.

Нет у революции
конца?
Отец встретил революцию в возрасте 14 лет. Он был
свидетелем бегства белых к
Каспийскому морю. Загнали
лошадей, говорил он, до полного измождения. Грозя оружием под раздирающий душу
плач и женские слезы, забирали с крестьянских подворий
свежих коней. Красные, впрочем, делали то же самое. Как
не вспомнить картинку из
известного фильма советской
поры: белые придут — грабят,
красные придут — грабят. Не
обошла эта беда и двор предков,
хозяйство деда недосчитало
нескольких лошадей. Встать на
защиту было некому: дед в это
время находился в австрийском
плену, вернулся домой лишь
в конце 1918 года. Бабушка,
заболевшая тяжелым недугом,
увидев мужа на пороге, слабым
голосом промолвила: «Живой…
вернулся. Слава богу, ну, а я
ухожу... навсегда. Береги
детей!».
Трудно деду пришлось
выживать с большой семьей
без женской поддержки. Старшие дочери помогали выкарабкиваться. Голод в 1921 году,
коллективизация с непродуманным обобществлением не
только крупного рогатого скота
и лошадей, овец, коз, но даже
кур, гусей, уток... Ситуация
изменилась лишь после опубликования статьи Сталина
«Головокружение от успехов»,
хотя успехов как раз и не было.
Были ошибки. Люди обрадова-

лись, что руководство страны
это осознало, начало их исправлять. И перемены к лучшему
взяли верх. Крестьяне, объединившись в колхозы и совхозы,
создали эффективную организацию труда. Вот что писал
в 90-х о трудовом подвижничестве украинских переселенцев редактор районной газеты
«Степные зори» А. Гордиенко:
«Жил в селе Вершиновка украинец Федор Федорович Зеленюк. Односельчане считали его
чудаком и посмеивались над
ним. И было отчего. Работал
Федор Федорович ветеринарным фельдшером, а пытался
развести фруктовый сад. Украинская настырность и трудолюбие дали результаты. В степи,
где не было ни одного деревца,
зацвели яблони нескольких
сортов, дали хорошие плоды.
Потом его опыт разошелся по
другим селам.
Многое сделали украинцы
по изменению гидрографии
района. Строительством искусственных водоемов (далее
следует перечень хозяйств)
не только улучшили водный
режим, но и создали условия
для занятия овощеводством.
Отменные урожаи огурцов,
томатов, перца, капусты получали <…> А какие были баштаны! На районные выставки
привозили почти пудовые
арбузы, тыквы в 30 и более
килограммов». Это строки про
моего отца.
Но грянула новая беда:
фашистские орды навалились
на страну. Дед из-за возраста
в войне не участвовал — горькую чашу пришлось испить
его детям. Мой отец сражался
на Сталинградском фронте, от
разрыва бомбы получил тяжелейшее ранение и в итоге —
демобилизацию. Послевоенные годы были голодными
и холодными. Нелегко пришлось выживать, особенно тем
семьям, которые лишились
кормильцев. Однако выстоял
трудовой народ и в этот раз.
На долю наших отцов
выпали тяжелейшие испытания. Горько сознавать, что история с такими жуткими жертвоприношениями не сложилась
в песню. Старшему поколению
даже во сне не могло присниться, что придет время —
страна начнет новую перестройку, которую организаторы
поспешат сразу же окрестить
революционной. Часто задумываюсь, что бы сказал отец, окунувшись в день сегодняшний.
Что-то, наверное, поддержал бы,
но только не катастрофический
раздел между богатыми и бедными, коррупцию, не знающую
берегов, и бегство капитала за
кордон.
Николай Зеленюк
Фото из архива автора
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ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

На плюшках с ватрушками!
Приятным сюрпризом для студентов и школьников стали сладкие призы – торты.
Команда победителей, отличившаяся в спортивных состязаниях и набравшая
максимальное количество баллов, получила еще и светящиеся браслеты.

Д

евушка признается:
для нее МИСиС стал
родным.
– Здесь в свое
время учился мой
папа, я сама уже несколько лет
посещаю клуб поэзии «Звон». А
сегодня пришла сюда, чтобы
поддержать студентов и, конечно же, получить удовольствие
от праздника!
Пока студенты резвились на
спортивной площадке во дворе
вуза, школьники проходили
станции с различными заданиями в помещении МИСиС. Ребята пытались отгадать, сколько в вузе работает женщин по
имени Татьяна, соревновались
в меткости, пытаясь забросить
в кольцо как можно больше бумажных «снежков». А еще
школьники старались получить
«сказочный зачет», угадав правильное название зашифрованных сказок, и блистали фантазией, повторяя повадки и движения некоторых животных и
насекомых. Успешно справившись со всеми заданиями,
школьники вместе со своим
преподавателем Мариной

Беловой отправились в класс
физики: подкрепиться вкусной
выпечкой и выпить чашечку
ароматного чая.
А в это время студенты, вернувшиеся после спортивных соревнований, пошли по стопам
школьников, выполняя задания
на станциях. Шуточные конкурсы стали причиной безудержного веселья и положительных
эмоций, которых в Татьянин
день много быть не может! Логическим завершением праздника стало награждение победителей и команд-участниц.
– Отмечать Татьянин день,
день покровительницы российского студенчества, – это давняя добрая традиция нашего
вуза, – говорит начальник отдела воспитательной работы НФ
НИТУ МИСиС Светлана Ткачева. – Ежегодно мы стараемся
придумать что-то интересное.
В прошлые годы это были КВН,
«Что? Где? Когда?», дискотеки.
А в этот раз решили вспомнить
народные традиции и устроить
своеобразные зимние гулянья.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Преодолеть расстояние в несколько метров в темной мягкой трубе не такое уж и простое задание!

В любых соревнованиях без поддержки болельщиков
не обойтись!

Школьники, посещающие проект «Умный Новотроицк», раздумывают над очередным заданием

Горячий чай и всевозможные вкусности – хороший способ согреться

«Давай быстрее!» – команда в нетерпении, ожидая свою очередь
в эстафете

Кто сказал, что на плюшке нельзя с шиком покатать очаровательную
девушку?!

На память о Татьянином дне останутся значки
и светящиеся браслеты

