
На Социальном совете, 
в состав которого 
входят руководители 

управляющей компании и 
предприятий, а также пред-
ставители профсоюзных орга-

низаций, принято решение о 
повышении заработной платы, 
которое утверждено Советом 
директоров УК «Металлоин-
вест». Увеличение коснется 
всех категорий работников, 

за исключением сотрудни-
ков управляющей компании 
и руководителей, включен-
ных в систему управления 
эффективностью.

Фонд оплаты труда увеличи-
вается на пять процентов, при 
этом четыре процента будут 
направлены на гарантирован-
ное повышение зарплаты, а 
один процент – на реализацию 
мероприятий по оплате труда 
отдельным категориям персо-
нала и профессиям. Всего же 
на повышение фонда оплаты 
труда будет направлено 
1,4 млрд руб лей без учета от-
числений на социальное стра-
хование.

Уровень заработной платы 
на предприятиях Металло-
инвеста существенно выше 

среднемесячной заработной 
платы в регионах присутствия. 

Особое внимание Метал-
лоинвест уделяет системной 
работе по улучшению условий 
труда и социальной поддержке 
работников, а также заботе о 
благополучии семей работни-
ков и пенсионеров. 

Коллективный договор к ом-
пании, условия которого выра-
батываются в партнерстве с 
профсоюзной организацией, 
гарантирует права работников 
на безопасные условия труда, 
санаторно-курортное лечение 
и оздоровление, компенсации, 
обусловленные вредными усло-
виями труда, поддержку в труд-
ных жизненных ситуациях и 
другие льготы.
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СПАРТАКИАДА

Вторая. Зимняя. Наша!

30 января стартовала II Зимняя корпоративная 
спартакиада Металлоинвеста.

В нынешнем году 
сборные команды 
Лебединского и 
Михайловского 
ГОКов, ОЭМК, 

Уральской Стали, УК «Метал-
лоинвест», ООО «УралМетКом» 
и ООО «Рудстрой» собрались 
в оздоровительном комплексе 
«Лесная сказка», чтобы вы-
явить сильнейших в шести 

зимних видах спорта: русский 
хоккей в валенках, хоккей с 
шайбой, лыжные гонки, конь-
кобежная эстафета, биатлон и 
керлинг. 

Торжественная церемония 
открытия II Зимней корпора-
тивной спартакиады прошла 
31 января в Губкине. На ледя-
ной арене Дворца спорта «Кри-
сталл» развернулось яркое 

красочное шоу с участием 
фигу ристов и спортсменов – 
работников предприятий ком-
пании. 

Огонь спартакиады, зажечь 
который выпала честь пред-
ставителям лебединской сбор-
ной – Сергею Спасенкову, Тать-
яне Михайловой и Дмитрию 
Павленко, горячо и ослепи-
тельно вспыхнул в вечернем 

небе города. Его тепло и не-
укротимую энергию почув-
ствовали все участники спар-
такиады, которые в жаркой и 
честной борьбе будут оспари-
вать лидерство на льду и на 
лыжне. 

Подробнее о спартакиаде – 
в следующем номере.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Инвестиции в людей – в приоритете

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые спортсмены и болельщики!
Зимняя спартакиада – настоящий праздник для 

компании, для всех неравнодушных к спорту людей, 
которых у нас очень много. 

Спартакиада – прекрасная возможность поме-
риться силами с лучшими спортсменами Метал-
лоинвеста, пообщаться с коллегами, найти новых 
друзей и провести время с пользой. Участники состя-
заний готовы проявить свои лучшие спортивные 
качества, а болельщики – поддержать свои команды.

Нет сомнений, что в результате проведения корпора-
тивной спартакиады любителей спорта в многотысяч-
ном коллективе нашей компании станет еще больше.

 Желаю всем участникам спартакиады ярких побед, 
интересных встреч и положительных эмоций!

Андрей 
Варичев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»

Юлия
Мазанова,
директор 
по социальной политике 
и корпоративным 
коммуникациям 
УК «Металлоинвест»

Дорогие друзья!
Приветствую участников II Зимней cпартакиады 

Металлоинвеста, спортсменов и болельщиков! 
Это знаковое событие для нашей компании. Спар-

такиада отражает главные ценности горняков и 
металлургов Металлоинвеста: товарищество, чувство 
локтя и дух победителей. В эти дни вам предстоит про-
демонстрировать свои лучшие спортивные навыки. 
Спорт делает нас сильнее, учит взаимовыручке и 
командной работе. Соревнования среди спортсменов 
нашей большой компании всегда проходят в атмос-
фере честного соперничества и взаимного уважения. 

Мы все – одна команда, объединенная общей целью.
Желаю участникам спартакиады честной борьбы, 

радости побед и отличного настроения!

II ЗИМНЯЯ
КОРПОРАТИВНАЯ 
СПАРТАКИАДА

Уважаемые участники и гости II Зимней 
корпоративной спартакиады  Металлоинвеста!

Рады приветствовать вас на губкинской земле, 
которая на несколько дней станет площадкой для 
горячих, хотя и зимних, спортивных баталий.

Два года назад мы заложили начало прекрасной тра-
диции – встречаться на спортивной арене не только 
летом, но и зимой. Первый опыт показал, что зимние 
забавы не уступают по зрелищности и накалу страстей 
летним. Мы открыли для себя новые виды состязаний и 
зажгли новые звезды. Наконец, мы увидели, что спорт – 
это мощная движущая сила, которая объе диняет, делает 
нас дружными и сильными, закаляет дух и укрепляет 
тело. Ведь все мы – работники Металлоинвеста – одна 
большая команда: мы вместе добиваемся результатов, 
учимся новому, реализуем смелые проекты. 

Желаю всем командам скорости, меткости, выно-
сливости, сплоченности, чтобы спортивная фортуна 
всегда была на вашей стороне!

С праздником спорта вас, друзья!

Олег
Михайлов,
управляющий директор 
АО «Лебединский ГОК»

Компания «Металлоинвест» с 1 января 2019 года повышает заработную плату работников, 
направив в фонд оплаты труда дополнительные средства в размере 1,4 млрд рублей.

Андрей 
Варичев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»

Самые важные для нас инвестиции – в людей. Ком-
пания ценит вклад каждого работника в достиже-
ние результатов нашего общего дела. Хороший труд 
должен достойно оплачиваться. Особое внимание 
мы уделяем вопросам безопасности на производст-
ве и охране труда. Наша цель – исключение аварий-
ности и травматизма.
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ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

Эти годы чудесные
По указу губернатора Оренбургской области сегодня, 2 февраля, во всех общеобразовательных учреждениях нашего
региона будет проведен XV областной День родной школы.

День родной школы – это со-
хранение преемственности
поколений выпускников и
лучших школьных традиций,
развитие социального парт-
нерства, укрепление кадровой
и ресурсной базы школ. Важ-

нейшая задача праздничного
мероприятия – привлечение
внимания общественности к
достижениям и актуальным
проблемам системы образова-
ния. В пятницу уже состоялись
встречи в некоторых школах,

других же они ждут сегодня. В
11.15 выпускников Аккерма-
новской школы №2 порадует
концертно-развлекательная
программа. В девять часов
День открытых дверей состо-
ится в бывшей школе №1, в

десять часов своих выпускни-
ков встретят школы №15, 23,
в 11 свои двери распахнут
школы №10 и 16, в 12 – школы
№6 и 20.

Пресс-служба
администрации города

СОЦПАРТНЕРСТВО

Нашего полку прибыло!
На этой неделе состоялось подписание договора о социально-
экономическом партнерстве между Новокиевским
щебеночным заводом и администрацией Новотроицка.

С
обытие состоялось в
рамках работы де-
путата Государ-
ственной думы РФ
Виктора Заварзина

в Новотроицке. Пример,
несколько лет назад поданный
Металлоинвестом, оказался
заразительным для других
предприятий города, что Но-
вотроицку только во благо.
Кстати, поздравляя обе сторо-
ны с подписанием документа,
Виктор Михайлович отметил
большой вклад Металлоинве-
ста в экономику и социальную
сферу Новотроицка.

Новокиевский щебеночный
завод находится вблизи посел-
ка Новорудный (входит в му-
ниципальное образование
«город Новотроицк») и вносит
немалый вклад в трудоустрой-
ство жителей поселка, поддер-
жание нормальной работы его
«социалки». То есть то, чем это
предприятие занималось и
раньше, теперь оформлено
юридически. Договор заклю-
чен сроком на год. Хотя какая-
то определенная сумма в доку-
менте не оговаривается, до-
стигнуто главное: взаимопо-
нимание между предприятием
и поселковой администраци-
ей. Они партнеры на деле.

Также Виктор Заварзин про-
вел рабочую встречу с адми-
нистрацией города, руководи-
телями предприятий и обще-
ственных организаций города.

Депутат отметил непростую
политическую ситуацию в
мире и назвал вызовы, с кото-
рыми Россия сталкивается в
текущий момент, рассказал о
своей работе на уровне феде-
ральной власти в интересах
восточного Оренбуржья.

– Основные наши пробле-
мы, конечно, лежат в социаль-
но-экономической сфере, –
убежден Виктор Михайлович.
Этому и была посвящена глав-
ная часть встречи: как мест-
ной власти решать вопросы
поддержки социально незащи-
щенных слоев общества, обес-

печивать условия для достой-
ного образования и здраво-
охранения, стимулировать
развитие новых производств.
Обсуждались и вопросы под-
держки сельских жителей.
Виктор Заварзин особо под-
черкнул успехи Новотроицка в
реализации программы разви-
тия моногородов, со своей
стороны гарантируя дальней-
шую поддержку города.

– В сложное время, в усло-
виях резких перемен, мы сами
должны перестроить свое
мышление и способы работы,
добиваясь тем самым макси-

мального эффекта в улучше-
нии жизни граждан, – пожелал
собравшимся народный из-
бранник.

Была затронута и экологи-
ческая тематика с нововведе-
ниями в сфере переработки
мусора. И здесь, по мнению
депутата, нам предстоит еще
долгий путь с изменением не
только способов организации
работы, но и перестройки со-
знания, изменению личного
отношения граждан к поддер-
жанию чистоты и порядка.

Александр Викторов
Фото Марины Муромцевой

Депутат Государственной думы РФ Виктор Заварзин поздравил Дмитрия Буфетова и Виктора Попова

ИНФРАСТРУКТУРА

Дороги приведут в порядок
В ближайшие годы новотроицкие дороги должны преобразиться. Городская администрация готовит документацию
к проведению масштабного ремонта дорог. Об этом шла речь на заседании в горадминстрации.

Н
а последнем горсо-
вете депутатами
обсуждался вопрос
по перспективам
ремонта трех

участков городских трасс.
Один – самый большой – на-
ходится на улице Советской.

– Запланировано проведе-
ние ремонта в одном направ-
лении от рынка до улицы Ви-
нокурова, а в другом – от дома

№82, где были завершены ра-
боты в прошлом году, – доло-
жил председатель комитета по
строительству, транспорту, до-
рожному и коммунальному
хозяйству администрации Но-
вотроицка Андрей Сластенин.
– В настоящий момент готовы
сметы на ремонт участка
улицы Советской. Стоимость
до госэкспертизы составляет
55,5 млн рублей, из которой

порядка пяти миллионов пой-
дут на решение вопросов по
обеспечению безопасности до-
рожного движения, организа-
цию посадочных площадок на
трамваи, установку пешеход-
ных ограждений, дорожных
знаков и разметку.

По словам Андрея Сласте-
нина, преобразится часть
улицы Уральской от проспекта
Металлургов до улицы вои-

нов-интернационалистов. За-
планирован ремонт улицы За-
водской в сторону выезда из
города до стелы «Новотро-
ицк». Для ремонта будет ис-
пользоваться современный
щебеночно-мастичный ас-
фальт. На эти цели из феде-
рального и областного бюдже-
тов в 2019 году город получит
76 млн рублей.

Соб. инф.

ВЕСТИ СПАРТАКИАДЫ

Реванш на льду
отложен на 2021 год
Вчера в Губкине завершилась II Зим-
няя корпоративная спартакиада
Металлоинвеста.

О бстоятельный рассказ о ней впереди. А пока
краткий обзор результатов команды Ураль-
ской Стали.

Начнем с короля зимних видов спорта – Его Ве-
личества хоккея. Шесть команд боролись за победу,
но фаворитами, с учетом опыта прошлой Спартаки-
ады, считались дружины управляющей компании и
Уральской Стали. На начальном этапе турнира их
«посеяли» в разные тройки, дабы не создавать
«группу смерти». Соперниками новотройчан стали
горняки обоих ГОКов. Хозяев льда, лебединцев,
наша команда обыграла со счетом 10:2, михайлов-
цев – 4:0. Матч финальной стадии против «Урал-
МетКома» завершился победой металлургов 1:0 по
буллитам. Что касается матча за золото, то читатели
сами все видели благодаря трансляции портала
Ntr.city. По буллитам победила УК «Металлоинвест».

Сыграть по-русски:
в валенках, с мячом
Когда верстался номер, завершался
турнир по этому отечественному виду
спорта, где надо не кататься, а бегать.

Т о, чего дружине Уральской Стали пока не уда-
ется в канадском хоккее – взять верх над кол-
лективом управляющей компании – получи-

лось в хоккее русском. С этой победы 2:1 началось
выступление новотройчан в турнире Зимней кор-
поративной спартакиады. Счет получился, скорее,
футбольным. А в следующем матче, ОЭМК – Ураль-
ская Сталь, он вообще не был открыт. Так, не проиг-
рав, наши металлурги заняли второе место в группе
и в финальной стадии вышли против победителя
другой группы – команды Михайловского ГОКа.
Горняки оказались сильнее, одолев наших ребят со
счетом 3:0. Но сохранялся наш шанс на бронзу. Для
этого надо было взять верх над уже знакомыми
коллегами из Старого Оскола. Основное время
матча завершилось вничью 2:2, а в лотерее под на-
званием «серия буллитов» больше повезло хоккеи-
стам ОЭМК. Мы – четвертые.

Строгость судей,
или Медаль,
которую потеряли
Конькобежцы Уральской Стали очень
рассчитывали как минимум
повторить успех прошлой
Спартакиады – попасть в призеры.

Н о этим планам не суждено было исполнить-
ся. В пылу борьбы наши конькобежцы пере-
дали эстафету не в коридоре, ограниченном

синей линией хоккейного поля, а раньше. Арбитры
проявили принципиальность и начали призывать
«зеленых» (цвет команд Уральской Стали) остано-
виться и выполнить передачу эстафеты в коридоре.
Понятно, что сделать это мгновенно невозможно. В
результате были потеряны драгоценные секунды, и
в итоге наша команда конькобежцев заняла по-
следнее место.

В шаге от медалей остановились наши очарова-
тельные керлингистки Александра Калиниченко и
две Виктории: Смирнова и Зайцева. Набравшись
опыта и обретя уверенность, они наверняка станут
призерами следующей «Белой олимпиады» Метал-
лоинвеста. Самые низкие показатели, не считая
конькобежцев, у нашей лыжно-биатлонной сбор-
ной: пятое, предпоследнее, место в обеих эстафе-
тах (с винтовкой и без нее).

ААлеклександр Проскуровскийсандр Проскуровский
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Главный принцип безопасности:
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОМОЖЕТ ВАМ ОГРАДИТЬ СЕБЯ И СВОЙ ДОМ 
ОТ ОГНЕННОЙ БЕДЫ, ОБЕСПЕЧИТ БЕЗОПАСНОСТЬ, ИЗБАВИТ ОТ НЕПРИЯТНОСТЕЙ И ГОРЬКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРА. 

 БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

В случае обнаружения пожара 
звоните по телефонам:  

• внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, не нару-
шайте требований, изложенных в ней;

• осматривайте розетки, щитки и штепсельные вилки обогревателя на отсутствие 
повреждений;

• следите за исправностью обогревательного прибора, вовремя ремонтируйте 
и заменяйте детали, меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформиро-
ванные штекеры;

• используйте приборы, изготовленные только промышленным способом;
• избегайте перегрузки на электросеть в случае включения нескольких мощных 

потребителей энергии;
• убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может 

перегреться и стать причиной пожара;
• не оставляйте включенными электрообогреватели на ночь, не используйте их 

для сушки вещей;
• устанавливайте электрообогреватель на полу на безопасном расстоянии 

от занавесок и мебели. Конвекторы крепите на специальных подставках 
на небольшом расстоянии от пола;

• не используйте обогреватель в помещении с легковоспламеняющимися 
жидкостями;

• регулярно очищайте обогреватель от пыли – она тоже может воспламениться;
• не прячьте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия;
• не ставьте на провода тяжелые предметы;
• не трогайте включенные приборы мокрыми руками!

Меры предосторожности 
при использовании электроприборов:

Меры предосторожности 
при работе с печью, дымоходом:

Электрические отопительные приборы Электрические отопительные приборы 
и сооружения помогают нам холодное и сооружения помогают нам холодное 
время года провести в условиях время года провести в условиях 
комфортных температур. Однако комфортных температур. Однако 
обращение с верными помощниками обращение с верными помощниками 
в борьбе с холодом требует в борьбе с холодом требует 
неукоснительного соблюдения правил.неукоснительного соблюдения правил.
Нарушение требований безопасности Нарушение требований безопасности 
при эксплуатации отопительных при эксплуатации отопительных 
электроприборов и сооружений электроприборов и сооружений 
зачастую приводит к печальным зачастую приводит к печальным 
последствиям – возгоранию и жертвам. последствиям – возгоранию и жертвам. 

ВАЖНО ЗНАТЬ! Ремонт и кладку печей можно доверять только лицам и орга-
низациям, получившим специальную лицензию МЧС России на проведение 
этих работ.

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один – 
человек, нарушающий и не выполняющий правила по-
жарной безопасности. От соблюдения этих элементарных 
требований зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких, 
сохранность имущества. Виновные в нарушении правил 
безопасности, в зависимости от характера нарушений и 
их последствий, несут ответственность в установленном 
законом порядке. 

01, 101 или 112.

!

• прочистите печи и дымоходы перед началом отопительного сезона;
• контролируйте наличие тяги и отсутствие засорения; 
• печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или 

межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки – 
разделку;

• на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический лист 
размерами не менее чем 50 на 70 см;

• не оставляйте топящиеся печи без присмотра или на попечение детей;
• нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся 

жидкости;
• топите печь 2-3 раза в день по полтора часа, чтобы избежать перекала;
• топка печи должна быть прекращена за три часа до отхода ко сну;
• не реже раза в три месяца привлекайте печника-трубочиста для очищения 

дымохода от сажи;
• не сушите на печи вещи и сырые дрова;
• не используйте дрова, которые не помещаются в топку. 

ВАЖНО! У прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем состав-
ляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может при-
вести к печальным последствиям.

НАДО ЗНАТЬ. Из общего числа пожаров от электробытовых приборов при-
мерно 40 процентов происходит из-за электроутюгов, такое же количество 
от электрических каминов, рефлекторов, радиаторов и самодельных обогре-
вательных устройств, 10 процентов – от электроплиток, четыре процента – 
от электрических чайников, кофеварок и других водонаполняемых приборов.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро»(16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 4 февраля. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

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

14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

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

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

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

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

Next» (12+).
11.20 Биатлон (0+).
12.15 Новости (16+).
12.20 Биатлон (0+).
13.15 Новости (16+).
13.20 Все на Матч! (12+).
14.00 Футбол (0+).
15.50 Новости (16+).
15.55 Футбол (0+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! (12+).
18.50 Хоккей. КХЛ (0+)
21.25 Новости (16+).
21.30 Все на Матч! (12+) 
21.55 Футбол (0+).
23.55 Новости (16+).

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

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

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

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).

16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с  «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с  «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

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

к возможностям» (12+).
06.40 «ОТРажение недели» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.40 Д/ф «Технологии вне 

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

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

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

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

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

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

вне закона» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!» (12+).
10.15 Д/ф «Александр 

Михайлов. Я боролся 
с любовью» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).

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

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Война и мир 

Дональда Трампа» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «Невероятно 

интересные 
истории» (16+).

15.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+).

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

человечества» (16+).

06.00 «6 кадров» (16+).
06.15 М/с «Три кота» (0+).
06.25 Х/ф «ИСТОРИЯ 

ДЕЛЬФИНА-2» (6+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ». ЧАСТЬ I, II (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+).
22.55 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
23.30 «Кино в деталях»  (18+).

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

шеннолетних» (16+).
09.30 «Давай 

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

мистика» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).

14.05 Х/ф «БЕЛЫЙ 
НАЛИВ» (16+).

17.55 «Спросите повара» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

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

в Афганистане. 
Первая схватка с 
терроризмом» (12+).

10.10 Т/с «КРОТ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «КРОТ» (16+).
13.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

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

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

Победы» (12+).
19.35 «Скрытые угрозы» (12+).
20.20 «Загадки века» (12+).
21.10 «Специальный 

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

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси 

свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ГОД 

КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.30 «Где логика?» (16+).
22.30 «Однажды 

в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

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

малыши!» (0+).
07.30 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная 

принцесса» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Зайчонок и муха» (0+).
10.00 М/ф «Заяц Коська 

и родничок» (0+).
10.10 М/ф «Дереза» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Три кота» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели» (6+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. 

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

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

королевство Бена и 
Холли» (0+).

17.35 «Простоквашино» (0+).
18.10 «Дружба – это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 «Лунтик и его друзья» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-

Мишки» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-

ниндзя» (6+).

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

РЕНТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ТВЦ

СТС

НТВ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

Адрес: г. Новотроицк, 
ул. Советская, 42 

(парикмахерская «Стиль»).
Тел.: 89193328641.

Только 4 февраля 
с 10 до 16 часов

ДОРОГО 
покупаем ВОЛОСЫ 

и ЧАСЫ 
(в желтых корпусах, 

наручные 
времен СССР).

Реклама

Уважаемые ветераны 
УКХ!

Приглашаем вас на собрание 
4 февраля в 14 часов

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

Уважаемые ветераны 
доменного цеха!

Приглашаем вас на собрание 
5 февраля в 9 часов

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

Уважаемые ветераны 
Аккермановского рудника!
Приглашаем вас на собрание 

6 февраля в 14 часов 
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
механического цеха!

Приглашаем вас на собрание 
7 февраля в 14 часов

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

Уважаемые ветераны 
УТК!

Приглашаем вас на собрание 
7 февраля в 11 часов

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

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-2!

Приглашаем вас на собрание 
5 февраля в 11 часов

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

Уважаемые ветераны 
огнеупорного цеха!

Приглашаем вас на собрание 
6 февраля в 9 часов

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

Уважаемые ветераны 
строительного производства!

Приглашаем вас на собрание 
4 февраля в 11 часов

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

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Ре
кл

ам
а

Ре

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

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

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Ре
кл

ам
а

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Средний размер помощи соста-
вил 53,7 тысячи рублей. Эта 
мера социальной поддержки 

была введена в 2016 году по инициа-
тиве губернатора Юрия Берга, кото-
рый поставил задачу проявить 
к ветеранам Великой Отечественной 
войны максимум заботы и внима-
ния, взять на контроль все вопросы, 
связанные с условиями проживания. 
Финансируется этот вид поддержки 
за счет средств областного бюджета.

В 2018 году к бюджетным деньгам 
добавились средства социальных 
партнеров. В августе прошлого года 
Оренбургская областная организация 
пенсионеров, инвалидов-ветеранов 
войн, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов подписала 
соглашение с публичным акционер-
ным обществом «Оренбургнефть» 
о выделении денежных средств на 
оказание помощи ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

Спонсорская помощь и средства 
областной поддержки были направ-
лена на покрытие сметных расходов 

на ремонт. Помощь от «Оренбургнеф-
ти» получили 95 ветеранов Великой 
Отечественной войны из 23 районов 
области – 18 участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, 77 тру-
жеников тыла. Выделенные ПАО 
«Оренбургнефть» на благотворитель-
ные цели пять миллионов рублей ос-
воены в полном объеме. Средства 
поступили на счета ветеранов в канун 
новогодних праздников. В адрес пра-
вительства области, ПАО «Оренбург-
нефть», областного Совета ветеранов 
и министерства социального разви-
тия области по сей день поступают 
слова благодарности от ветеранов.

Материальную помощь на ремонт 
продолжат оказывать в 2019 году. 
На эти цели в областном бюджете 
предусмотрены средства в размере 
13 млн 750 тысяч рублей, что позво-
лит помочь в ремонте и реконструк-
ции жилых помещений не менее 
250 ветеранам Великой Отечествен-
ной войны.

Портал 
правительства области

Ветераны войны 
получили помощь
В 2018 году 306 ветеранов Великой Отечественной войны в Орен-
бургской области получили материальную помощь на проведение 
неотложного ремонта на сумму 16,5 миллиона рублей.

Реклама в газете «Металлург»: 
66-29-52.

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

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

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

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

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

Реклама
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Вторник, 5 февраля

МЕТАЛЛУРГ6 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№8 (7149) | Суббота, 2 февраля 2019 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро»  (16+).
09.00 Новости  (16+).
09.20 «Сегодня 5 февраля. 

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

поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

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

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести  (16+).
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Новости  (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости  (16+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
11.30 Футбол (0+).
13.20 Новости (16+).
13.25 Все на Матч! (16+)
14.05 Футбол (0+).
16.05 «Команда мечты» (12+).
16.20 Горнолыжный спорт (0+).
17.30 Новости (16+).
17.35 Все на Матч! (12+)
18.05 Профессиональный 

бокс (16+).
19.50 «Переходный период. 

Европа» (12+).
20.20 Новости (16+).
20.25 Все на Матч! (12+)
20.55 Волейбол (0+)
22.55 Футбол (0+)
00.55 Чемпионат мира 

по сноубордингу 
и фристайлу (0+).

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

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

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

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).

16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Гора самоцветов» (0+).
06.55 «Нормальные 

ребята» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.40 Д/ф «Технологии вне 

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

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

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

Владимир Шухов. 
России главный 
инженер» (12+).

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

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

КАЛИБР» (16+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Фигура речи» (12+).
22.35 Д/ф «Технологии вне 

закона» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).

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

МЕСЯЦ» (12+).
10.35 Д/ф «Людмила 

Касаткина. Укрощение 
строптивой» (12+).

11.30 События (16+).

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

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+).
23.05 «90-е. Во всем виноват 

Чубайс!» (16+).
00.00 События (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

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

ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+).

22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).

06.00 «6 кадров» (16+).
06.20 «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/с «Семейка Крудс. 

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

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

пельменей» (16+).
10.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).
12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).
23.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

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

шеннолетних» (16+).

09.40 «Давай разведемся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
13.55 Х/ф «НЕ МОГУ 

ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+).
17.55 «Спросите повара» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН» (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.15 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с 
терроризмом» (12+).

10.10 Т/с «КРОТ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «КРОТ» (16+).
13.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

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

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

Победы» (12+).
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Улика 

из прошлого» (16+).
21.10 «Специальный 

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

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси 

свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия 

Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

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

малыши!» (0+).
07.30 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная 

принцесса» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
09.20 «Лапы, морды и 

хвосты» (0+).
09.40 «Аленький цветочек» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+).
11.40 М/с «Три кота» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели» (6+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и 

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

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

королевство Бена и 
Холли» (0+).

17.35 «Простоквашино» (0+).
18.10 «Дружба – это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 М/с «Лунтик и его 

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

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

ниндзя» (6+).

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕК ЛАМА

НТВ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ТВЦ

ОТР

КАРУСЕЛЬ

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).

Тел.: 66-89-52, 66-86-89.Реклама

ЗИМОЙ 
ДЕШЕВЛЕ! 

ДОМАШНИЙ

Реклама

КАЛЕНДАРЬ ДАТ

В рамках празднований учебные 
заведения соберут более 40 ты-
сяч выпускников и педагогов. 

Наряду с выпускниками и извест-
ными оренбуржцами по традиции 
родные школы посетят губерна-
тор Оренбургской области, члены 
правительства, депутаты Законода-
тельного собрания, представители 
органов местного самоуправления, 
творческой интеллигенции, бизнес-
сообщества, депутаты всех уровней, 
руководители предприятий и орга-
низаций, ветераны педагогического 
труда. В школах в этот день заплани-
рованы вечера встреч выпускников, 
праздничные концерты, литера-
турно-музыкальные композиции, 
«огоньки», чествования юбилейных 
выпусков, представителей педаго-
гических династий, ветеранов труда, 
торжественные линейки, тематиче-

ские часы общения выпускников с 
учащимися, презентации видеофиль-
мов о школе, экскурсии в школьные 
музеи, спортивные соревнования 
команд выпускников и школьников. 
О расписании праздника в новотро-
ицких школах читайте на третьей 
странице этого номера.

Напомним, что День родной школы 
в Оренбургской области проводится 
в соответствии с указом губернатора 
от 20 августа 2004 года. Праздник, 
согласно документу, призван содей-
ствовать развитию социально-педа-
гогического партнерства, осуществ-
лению преемственности поколений 
выпускников, укреплению ресурсной 
базы образовательных организаций, 
гражданскому и патриотическому 
воспитанию школьников.

РИА56

Школы Оренбуржья 
распахнут двери
День родной школы в области традиционно отмечают в первую 
субботу февраля – в этом году он пришелся на второе число.
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05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 6 февраля. 

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

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

И МИР» (16+).

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

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

08.00 Чемпионат мира 
по сноубордингу и 
фристайлу (0+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (12+)
13.45 Профессиональный 

бокс (16+).
15.45 Самые жестокие 

бои. Специальный 
обзор (16+).

16.15 Новости (16+).
16.20 Горнолыжный 

спорт (16+). 
17.30 Новости (16+).
17.35 Все на Матч! (12+).
18.20 «Ген победы» (12+).
18.50 Новости (16+).
18.55 Баскетбол (16+).
20.55 Волейбол (16+).
22.55 Новости (16+).
23.00 Все на Матч! (12+).

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

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
11.05 Х/ф «ЧУЖОЙ. 

МАРСИНАНИН» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ. 

МАРСИНАНИН» (16+).
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ. 

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

выпуск» (16+).

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Гора самоцветов» (0+).
06.55 «Служу Отчизне» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.40 Д/ф «Технологии вне 

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

ОТСЧЕТ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ» (12+).
10.35 «Гора самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Сыны России. 

Кожевников из рода 
Кожевниковых» (12+).

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

ОТСЧЕТ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ 

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

закона» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).

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

НА ВЗЛЕТЕ» (12+).

10.35 Д/ф «Лунное 
счастье Анатолия 
Ромашина» (12+).

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

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ-2» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+).
00.00 События (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

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

человечества» (16+).
14.00 «Невероятно 

интересные 
истории» (16+).

15.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «ЦЕНТУРИОН» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).

06.00 «6 кадров» (16+).
06.20 «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/с «Семейка Крудс. 

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

Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+).
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
23.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

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

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

09.35 «Давай 
разведемся!» (16+).

10.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
13.50 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+).
17.55 «Спросите повара» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КАФЕ НА 

САДОВОЙ» (16+).
23.10 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с 
терроризмом» (12+).

10.10 Т/с «КРОТ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «КРОТ» (16+).
13.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

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

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

Победы» (12+).
19.35 «Последний день» (12+).
20.20 «Секретная папка» (12+).
21.10 «Специальный 

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

СЛАВЯНКИ» (0+).

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Однажды 

в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Спаси свою любовь» (16+).

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

малыши!» (0+).
07.30 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная 

принцесса» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.50 «Про девочку Машу» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+).
11.40 М/с «Три кота» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели» (6+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и 

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

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

королевство Бена и 
Холли» (0+).

17.35 «Простоквашино» (0+).
18.10 «Дружба – это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 М/с «Лунтик и его 

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

малыши!» (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

РЕНТВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЗВЕЗДА

ТНТ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

НТВ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОТР

КАРУСЕЛЬ

Поздравляем Владимира 
Григорьевича Топчего с 80-летием!

Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайся добрым, как всегда!
И сердце никогда пусть не стареет!
СЫН, СНОХА, ДОЧЬ, ЗЯТЬ, ВНУЧКИ, ПРАВНУЧКА.

***
Администрация, цехком, совет ветера-
нов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) 
от всей души поздравляют с юбилеем 
К.И. Пенину, М.А. Мальгину, Л.А. Моча-
лину, Л.В. Баламуткину, А.И. Баранову, 
А.А. Валебного, а также всех именин-
ников февраля. Желают здоровья, 
благополучия и всех благ.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души 
поздравляет с юбилеем Л.П.Пронину, 
Н.В. Бибикову, А.С. Скрипник, Н.М. Та-
расову, Т.А. Харькову и всех именин-
ников февраля. Желает здоровья, сча-
стья, благополучия.

***
Администрация, комитет профсоюза 
и совет ветеранов механического цеха 
от всей души поздравляют юбиляров, 
родившихся в феврале: Н.В. Дикареву, 
Т.В. Толстову, С.В. Лопина, О.А. Шепту-
лину, В.Е. Теликанову, В.П. Архипову, 
В.С. Грачеву, Л.И. Ильину, В.Г. Кара-
кулину, Е.В. Моисееву, М.Ш. Захарь-
еву, А.Р. Исалдинова, Т.А. Рожкову, 
А.А. Савенкова и всех именинников 
февраля. 

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

***
Администрация, цеховой комитет 
профсоюза ЦСП от всей души поздрав-
ляет юбиляра В.А. Лопачева, а также 
всех именинников февраля. Спасибо 
за ваш труд! Доброго здоровья, сча-
стья, удачи и благополучия, всех 
земных благ и оптимизма, надежд 
и бодрого настроения на долгие годы!

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов УЖДТ сердечно поздравляют 
юбиляров В.Н. Лаптова, Л.С. Харину, 
Т.П. Малеванного, Г.М. Калинину, 
В.А. Зубкова, С.А. Стаховского, В.Б. Ко-
робченко и всех именинников февраля. 

***
Администрация, профком и совет вете-
ранов строительного производства 
от всей души поздравляют юбиляров 
М.В. Хохлачкину, К.С. Юсупову, А.Г. Да-
нилина, В.В. Уханева, А.В. Мишустина, 
Н.А. Чернову, В.М. Алыева, И.Ю. Сутя-
гину, С.В. Таракину, С.А. Ибрахимова, 
М.С. Сторожилова, Е.М. Унгарова, В.В. 
Чекменева, М.В. Лившиц, А.В. Коры-
тина, В.В. Воробьева, В.В. Нестерова, 
В.А. Шакирова, Р.Я. Рысаева и всех 
именинников февраля.

Желаем много счастья и света, 
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета 

Добрым чувством родных и друзей.
***

Совет ветеранов СПЦ от всей души 
поздравляет с юбилеем Г.А. Гераси-
менко, Н.Г. Гусеву, В.Г. Топчева, 
Н.К. Пономареву, Ю.И. Смирнягина, 
А.Ю. Егорова, О.Г. Асеева, Е.А. Мар-
тышкину, а также всех именинников 
февраля. Желает крепкого здоровья, 
много счастья, неисчерпаемой энергии 
и воодушевления во всех ваших делах.

***
Совет ветеранов ОБЦ сердечно 
поздравляет с юбилеем В.Г. Егорычева, 
А.П. Захарову, Т.В. Шабалину, Б.Б. Вун-
дерзее, а также всех именинников 
февраля. От всей души желает здоро-
вья и всех благ.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов доменного цеха сердечно позд-

равляют юбиляров А.Г. Банникову, 
Н.Н. Вдовину, О.А. Глазкову, Н.С. Гну-
сарева, И.М. Демина, К.П. Кабаева, 
И.Е. Ковалева и всех именинников 
февраля. 

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно 
поздравляет с юбилеем М.Н. Шубину, 
В.К. Николаеву, а также всех именин-
ников февраля. Желает крепкого здо-
ровья, счастья, удачи.

***
Совет ветеранов КХП сердечно 
поздравляет юбиляров А.М. Баранова, 
С.А. Гусева, Н.В. Жихареву, М.А. Милю-
тину, И.Г. Полунина, О.А. Полянскую, 
С.А. Примачек, а также всех именин-
ников февраля. 

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души 
поздравляет с юбилеем Р.С. Антипину, 
В.П. Звереву, М.М. Невенченую и всех 
именинников февраля. Желает креп-
кого здоровья, счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха 
от всей души поздравляет с юбилеем 
Е.А. Антилову, С.И. Кудашова, И.Е. Ма-
лова, Г.В. Милицкую, Н.Г. Победин-
ского, Л.А. Рузанова, Р.К. Семенову, 
А.Е. Фомина, А.В. Фотальчук, 
А.И. Яковлеву и всех именинников 
февраля. Желает крепкого здоровья, 
долголетия, счастья и мира.

***
Администрация и совет ветера-
нов Аккермановского рудника от 
всей души поздравляют юбиляров 
И.Г. Жигулина, А.Ф. Прошина, Н.К. Кин-
жигалееву, С.В. Евдокимова, Т.Н. Мор-
жуеву, а также всех именинников 
февраля. Желают крепкого здоровья 
и всех земных благ.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) 
от всей души поздравляет с юбилеем 
А.Г. Калачеву, Т.С. Антонову, И.П. Жда-
нову и всех именинников февраля. 

Желаем много светлых дней,
Хороших преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
На вашем жизненном пути!

***
Администрация и комитет профсоюза 
ПКЦ сердечно поздравляют с юби-
леем Л.Р. Корзову, И.П. Жданову, 
Т.С. Антонову. 

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***
Администрация, комитет профсоюза, 
совет ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют 
с юбилеем О.Ю. Савинцева, А.К. Гвоздь, 
А.В. Семенюка, В.В. Благодарного, 
Э.Н. Смирнову, М.Б. Чертихина, 
Д.В. Зернова, С.Н. Исайкина, Н.Ю. Пар-
фенову, М.В. Червонного, О.В. Грунину, 
С.Ю. Мирошниченко, А.В. Ковалева, 
М.Н. Карчевского, Д.А. Возного, 
Ф.Х. Аюпова, А.А. Марущак, М.С. Пи-
томцева, В.В. Артамонова, Н.Я. Беля-
еву, А.Н. Зайцева, Р.П. Ильину, 
П.Н. Корнева, А.А. Левинсон, Р.Г. Лоба-
нову, В.А. Манухину, Р.А. Мостовую, 
А.П. Пронькину, В.И. Судак и всех име-
нинников февраля.

Пусть этот день запомнится навечно
И будет непохож на тысячи других!

Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

***
Администрация и профком ЦЛМ 
от всей души поздравляют с юбилеем 
Н.Ф. Чебыкину, а также всех именин-
ников февраля. Желают крепкого здо-
ровья и всегда хорошего настроения.

В органах внутренних дел Новотроицка 
имеются вакантные должности
участковых уполномоченных полиции
В отдел полиции №3 МУ МВД России 
«Орское» (г. Новотроицк) на должности 

УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 
приглашаются несудимые граждане Российской Федера-
ции в возрасте до 35 лет, имеющие среднее или высшее 
профессиональное юридическое образование.

Сотрудникам полиции гарантирована выплата постоянно повышающе-
гося денежного довольствия и компенсации, предоставление социальных 
льгот. 
По вопросам трудоустройства обращаться в ОУУП и ПДН ОП №3 МУ 
МВД России «Орское» по адресу: г. Новотроицк, ул. Зеленая, 4, 3 этаж, 
каб. №41 или по телефону: 8-999-258-58-24.

К СВЕДЕНИЮ
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05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 7 февраля. 

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

поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+).
22.30 «Жаркие. Зимние. 

Твои» (12+).
23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+).

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

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

08.00 Чемпионат мира 
по сноубордингу и 
фристайлу (0+).

08.45 «Команда мечты» (12+).
09.05 Новости (16+).
09.10 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Наши победы. XXII 

Олимпийские зимние 
игры (0+).

15.05 Новости (16+).
15.10 Все на Матч! (12+).
15.55 Футбол (0+).
17.55 Новости (16+).
18.00 Все на Матч! (12+)
19.00 Д/ф «Я люблю тебя, 

Сочи...» (12+).
20.10 «Тает лед» (12+).
20.40 Новости (16+).
20.45 Все на хоккей! (0+)
21.20 Хоккей (16+).
23.55 Биатлон (0+).

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

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

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

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

17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

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

МАРСИНАНИН» (12+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+).
11.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+). 
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Гора самоцветов» (0+).
06.55 «Дом «Э» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.40 Д/ф «Технологии вне 

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

ОТСЧЕТ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ» (12+).
10.35 «Гора самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Сыны России. 

Дубна. Фабрика 
сверхтяжелых» (12+).

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

ОТСЧЕТ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ 

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

закона» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).

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

ЖИЗНИ» (12+).
10.35 «Короли эпизода. 

Борислав 
Брондуков» (12+).

11.30 События (16+).

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

13.40 «Мой герой. Сергей 
Астахов» (12+).

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ-2» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «10 самых... » (16+).
23.05 Д/ф «Мы просто звери, 

господа!» (12+).
00.00 События (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «ДВА СТВОЛА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).

06.00 «6 кадров» (16+).
06.20 «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/с «Семейка Крудс. 

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

Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «СОСЕДКА» (16+).
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
23.40 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

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

шеннолетних» (16+).
09.25 «Давай 

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

мистика» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).

13.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+).

17.55 «Спросите повара» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Миссия в Афганис-

тане. Первая схватка 
с терроризмом» (12+).

10.10 Т/с «КРОТ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «КРОТ» (16+).
13.50 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+).
18.40 Д/с «Война после 

Победы» (12+).
19.35 «Легенды космоса» (12+).
20.20 «Код доступа» (12+).
21.10 «Специальный 

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

ГОРАХ» (12+).

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси 

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

«Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Спаси 

свою любовь» (16+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная 

принцесса» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
09.20 «Невозможное 

возможно!» (0+).
09.35 «Летучий корабль» (0+).
09.55 М/ф «Мойдодыр» (0+).
10.15 М/ф «Сестрица 

Аленушка и братец 
Иванушка» (0+).

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

его друзья» (0+).
11.40 М/с «Три кота» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели» (6+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и 

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

знать, но боялись 
спросить» (6+).

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

каждый день» (0+).
16.50 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» (0+).
17.35 «Простоквашино» (0+).
18.10 «Дружба – это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 «Лунтик и его друзья» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).

ТНТ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕК ЛАМА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

НТВ

СТС

НАТЯЖНОЙ 
ПОТОЛОК 

БЕЗ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ.

ТЕЛ.: 61-83-70.

Р
ек

ла
м

а

ТВЦ

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: www. Potolkoff56.com 

Р
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

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

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ru

Р
ек

ла
м

а

ОТР

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

Организация праздников
 » Диджей + ведущий в одном лице. 

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

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

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир от мелкого до 

капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 89058868841.

 » Все виды ремонта квартир (шту-
катурка, обои, пластик, элек-
трика, гипсокартон и т.д.). Помощь 
в выборе и доставке материала. 
Тел.: 89325506068, 61-64-00.

 » Установка домофонов! Услуги 
электрика! Ремонт квартир! Уста-
новка входных и межкомнатных 
дверей! Все виды сантехничес-
ких и сварочных работ. 
Тел.: 89058894223.

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

 » Отделка откосов: оконных, двер-
ных, наружных. Установка меж-
комнатных дверей, укладка лино-
леума, ламината, напольных 
плинтусов, электрика и т.д. Быс-
тро, качест-венно, недорого. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 66-96-88, 
89033648688.

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

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

 » Ремонт квартир: шпаклевка, 
обои, покраска, пластиковые 
панели, ламинат, линолеум, откосы 
(наружные 600 руб.) и т.д. 
Тел.: 89228336039, 89033911271.

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

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

 » Ремонт квартир (кафель, пластик, 
установка дверей, электрика, сан-
техника, обои, линолеум, шпа-
клевка и т.д.). Быстро, дешево, 
качественно. Тел.: 89058464041, 
89058919177.

 » Работа с гипсокартоном (арки, 
перегородки, проемы), панели. 
Выравнивание стен, потолков. 
Ремонт полов. Укладка кафеля. 
Электроточки. Тел.: 89228079702.

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

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

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

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

 » Мастер-универсал (опыт работы 
более 15 лет) выполнит ремонтно-
отделочные работы по разумным 
ценам быстро и качественно. 
Тел.: 67-96-98, 89534505259. 

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

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

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

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

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

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

Ремонт компьютеров
 » Помощь вашему компьютеру, 

ноутбуку! Диагностика, оптими-
зация, чистка и ремонт. Уста-
новка антивируса. Качественно 
и недорого. Тел.: 89619137738 
(Александр).

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

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

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

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

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости  (16+).
09.20 «Сегодня 8 февраля. 

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

поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости  (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

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

08.00 Чемпионат мира 
по сноубордингу и 
фристайлу  (0+)

08.20 Новости  (16+).
08.25 Все на Матч! (12+)
10.05 Новости  (16+).
10.10 Биатлон (0+).
12.10 Новости  (16+).
12.15 Биатлон (0+).
14.15 Новости  (16+).
14.20 Все на Матч! (12+)
14.50 Горнолыжный спорт (0+) 
15.50 Новости  (16+).
15.55 Смешанные 

единоборства (16+).
17.35 Новости (16+).
17.40 Футбол.  (0+).
19.30 Новости (16+).
19.35 Все на Матч! (12+)
20.05 Горнолыжный спорт (0+).
21.05 Все на футбол! 

Афиша (12+).
21.35 Баскетбол (0+).
00.15 Новости (16+).

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

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

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

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

17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

23.50 «ЧП. 
Расследование» (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.35 Т/с «ЧУЖОЙ. 

АРЕСТАНТ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)
11.05 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+).
07.55 «Активная среда» (12+).
08.03 «Вспомнить все» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).

10.35 «Гора самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Сыны России. 

Я разминулся со 
временем...» (12+).

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).

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

06.00 «Настроение» (16+).
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+).

10.55 Большое кино. 
Полосатый рейс (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «Ключ к его сердцу» (12+).
16.25 «Один+ Один» (12+).
17.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+).
19.25 Петровка, 38 (16+).
19.40 События (16+).
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Жена. История 

любви» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Они следят 

за нами!» (16+).
21.00 «Ярость: этот безумный, 

безумный мир» (16+).
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).

06.00 «6 кадров» (16+).
06.20 М/с «Семейка Крудс. 

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

Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Шоу «Уральских 

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

МАЛИБУ» (16+).
23.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+).

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

07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
09.30 «Давай 

разведемся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная 

мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
13.40 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+).
17.55 «Спросите повара» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (0+).

08.00 Т/с «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» (16+).

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

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

ОТСЧЕТ» (16+).
12.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+).
14.40 Т/с «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).

16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).

23.00 Новости дня (16+).

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси 

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

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

малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная 

принцесса» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Заколдованный 

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

его друзья» (0+).
11.40 М/с «Три кота» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели» (6+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас 

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

каждый день» (0+).
16.50 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» (0+).
17.35 «Простоквашино» (0+).
18.10 «Дружба – это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 «Лунтик и его друзья» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).

Ремонт техники

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

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам – скидка. Высоко-
квалифицированные специа-листы, 
выезд на дом, гарантия. 
Адрес: ул. Винокурова, 14, тел.: 
61-10-48, 66-35-09, 89058131048.

 » Срочный ремонт цветных телеви-
зоров всех марок. Гарантия. Каче-
ство. Стаж работы свыше 30 лет. 
Тел.: 89096108105.

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

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

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

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

Грузоперевозки

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

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

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

 » Экономичные грузоперевозки. 
Услуги профессиональных аккурат-
ных грузчиков. Гибкая система рас-
чета. Покупка металлолома, быто-
вой техники. Вывоз строительного 
мусора. Тел.: 89867945716.

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

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

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

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

 » Любишь хороший пар – «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЕ БАНИ» для тебя! 
Ул. Зеленая, 12. Тел.: 89018221575.

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по адресу 

ежедневно в 5 и 8 часов.Аэропорт 
и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  Р

ек
ла

м
а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Р
ек

ла
м

а

СТС

ТВЦ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

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

ОТР

КАРУСЕЛЬ

НТВ

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

Ре
кл

ам
а

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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

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

Ре
кл

ам
а

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

ек
ла

м
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Окончание на стр. 10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ

ПО ВСЕЙ РОССИИ.
Тел.: 89877777758.

Реклам
а

Уничтожение тараканов, клопов, 
комаров, блох в жилых 

и производственных помещениях. 
Борьба с крысами и мышами. 

Обработка садово-дачных участков 
в весенне-летний период. 

Заключение договора с организациями. 
Тел.: 89228008025. Р

ек
ла

м
а
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05.40 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» (12+).

06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» (12+).
07.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 К юбилею Ирины 

Муравьевой. «Больше 
солнца, меньше 
грусти» (12+).

11.20 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+).

12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф «САМАЯ 

ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+).

13.15 «Живая жизнь» (12+).
16.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.45 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «САМАЯ 

ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+).

00.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЦЕЗАРЬ!» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. 

СУББОТА (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.45 Х/ф «БРАЧНЫЕ 

ИГРЫ» (12+).
16.00 «Пригласите на 

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

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

08.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу 
и фристайлу (16+). 

08.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+).
11.00 Футбол (0+).
13.00 Новости (16+).
13.10 Все на футбол! 

Афиша (12+).
13.40 «Катарские игры» (12+).
14.10 Д/ф «Катарские 

будни» (12+).
15.15 Новости (16+).
15.20 Все на Матч! (12+)
16.20 Горнолыжный спорт (0+).
17.25 Футбол (0+).
19.25 Хоккей (0+).
21.55 Все на Матч! (12+) 
22.25 Футбол (0+).
00.25 Биатлон (0+).

05.00 «ЧП. 
Расследование» (16+).

05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись 

удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

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

и мертвая» (12+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотреб-

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

на миллион» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
20.40 «Звезды 

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

пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «СЕДЬМАЯ 

РУНА» (16+).

05.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА» (12+).

07.15 Д/ф «Золотое Кольцо – 
в поисках настоящей 
России. Владимир» (6+).

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

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

пианино. Шопен» (6+).
10.00 М/ф «Сказки старого 

пианино. И.С. Бах» (0+).
10.15 М/ф «Сказки старого 

пианино. Иоганн 
Штраус» (0+).

10.30 М/ф «Сказки старого 
пианино. Михаил 
Иванович Глинка» (0+).

10.45 «Домашние 
животные с Григорием 
Маневым» (12+).

11.15 «Культурный 
обмен» (12+).

12.00 Д/ф «Золотое Кольцо – 
в поисках настоящей 
России. Владимир» (6+).

12.45 «Большая страна: 
общество» (12+).

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

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

КАЛИБР» (16+).
16.20 Д/ф «...и поведет нас 

Ангел по Земле» (0+).
17.00 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
17.15 «Дом «Э» (12+).
17.45 Х/ф «КОМЕНДАНТ 

ПУШКИН» (6+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Культурный 

обмен» (12+).
20.05 Х/ф «ВАТЕЛЬ» (12+).
22.05 «Звук» (12+).
23.10 Х/ф «КРИЗИС 

СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА» (16+).

00.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА» (12+).

05.25 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка (0+).

06.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+).

08.10 Православная 
энциклопедия (6+).

08.40 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» (12+).

09.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ» (12+).

11.30 События (16+).
11.45 «На двух стульях» (12+).
12.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (16+).

14.30 События (16+).
14.45 «Сразу после 

сотворения мира» (16+).
17.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 

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

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» (16+).

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

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

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные 

списки. Мужик сказал – 
мужик сделал!» (16+).

20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+).

23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+).

01.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В 
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (16+).

06.00 «6 кадров» (16+).
06.10 М/с «Три кота» (0+).
06.30 М/с «Приключения 

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

пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО 

кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ 

ДНОМ» (12+).
13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
17.30 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД» (0+).
19.05 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД-3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» (0+).

21.00 Х/ф «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ-2» (12+).

23.05 Х/ф «ДРУГ 
НЕВЕСТЫ» (16+).

01.05 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
08.05 Х/ф «НА ВСЮ 

ЖИЗНЬ» (16+).
10.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ» (16+).

14.00 «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БАБЬЕ 

ЦАРСТВО» (16+).
22.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕРТОВО 

КОЛЕСО» (16+).

05.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+).
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ 

ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» (0+).

09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Легенды музыки» (6+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Улика 

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

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

12.35 «Специальный 
репортаж» (12+).

13.00 Новости дня (16+).
13.15 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
14.00 «Десять 

фотографий» (6+).
14.55 «Специальный 

репортаж» (12+).
15.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.10 «ЗАДЕЛО!» (16+).
18.25 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
00.05 Д/с «Жизнь в СССР 

от А до Я» (12+).
00.55 Т/с «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).

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

сильнейших» (16+).
12.30 «Однажды 

в России» (16+).
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+).

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

06.45 М/с «Приключения 
Ам Няма» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Дуда и Дада» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.20 «Летающие звери» (0+).
10.40 М/с «Пластилинки» (0+).
10.45 «Король караоке» (0+).
11.10 «Смешарики». Новые 

приключения» (0+).
12.30 «Большие 

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

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

его друзья» (0+).
19.10 «Томас и его друзья» (0+).
19.30 М/с «Малышарики» (0+).
20.25 «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

скричеры!» (6+).
22.55 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+).
23.20 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

НТВ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ИНФОРМАЦИЯ

ОТР

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

Уважаемые 
работники 

Уральской Стали!
Вопросы и предложения 
по улучшению процесса 

производства и сообщения 
о нарушениях 

правил охраны труда при-
нимаются на электронный 

адрес ящиков обратной 
связи «Твой голос»  

tg@uralsteel.com
Будьте уверены: 

каждый голос 
будет услышан!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

Р
ек

ла
м

а

Продолжение. 
Начало на стр. 9

ПРОДАЮ

Call-центр 
Звоните по тел.: 89328459325 

и получите всю информацию 
о продаваемой недвижимости 

города.

Реклама

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

Недвижимость
 » 1-к. кв. (ул. Советская, 70, 6 этаж, 
частично с мебелью). Собственник. 
Тел.: 89328401652.

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

 » 2-к. кв. (район школы №17, дом 
кирпичный, 2/5 цена 550 тыс. руб., 
торг). Тел.: 89058147265.

ТРЕБУЮТСЯ

 » Лицензированные охранники 
для работы в Новотроицке. 
Тел.: 89328571220.

Сотрудники полиции ГИБДД 
Новотроицка просят 

откликнуться очевидцев 
дорожно-транспортного 

происшествия 

19 января этого года в 18.20 в 
Новотроицке напротив дома №66 
по улице Советской произошла 
авария с участием автомобилей 
«ВАЗ-2110» и «Киа». В результате 
столкновения машины получили ме-
ханические повреждения, люди не 
пострадали. Из-за противоречивых 
показаний водителей установить, кто 
из участников ДТП нарушил правила 
дорожного движения, не представи-
лось возможным. 

Для установления виновника про-
исшествия просьба к очевидцам 
обратиться в ГИБДД Новотроиц-
ка или позвонить по телефонам: 
8 (3537) 26-63-63 или 02.

Об этом свидетельствуют 
результаты опроса банков, 
через которые граждане 

оплачивают услуги ЖКХ. При этом, 
по данным Росстата, инфляция за 
2018 год составила 4,3 процен-
та. Стоимость услуг ЖКХ 1 июля 
в стране проиндексировали на 
четыре процента. Рост цен выше 
инфляции может означать, что рос-
сияне стали меньше экономить на 
коммунальных услугах, полагают 
специалисты.

Больше всего за коммуналку 
платят жители северных и восточ-
ных регионов страны. Максималь-
ный размер коммунальных плате-
жей зафиксирован в Магаданской 
области, Хабаровском и Камчат-
ском крае, Чукотском и Ямало-Не-

нецком автономном округах. Там 
граждане платят за ЖКХ порядка 
10 тысяч рублей в месяц. Мень-
ше всего за коммунальные услуги 
платят жители юга страны – около 
двух тысяч рублей.

По мнению специалистов, рос-
сияне стали больше тратить на жи-
лищно-коммунальные услуги из-за 
роста заработных плат и повсе-
местной установки счетчиков. На-
помним, что тарифы на услуги ЖКХ 
в 2019 году повысят в два этапа. 
С января коммунальные услуги 
подорожали в среднем на 1,7 про-
цента. А в середине лета (1 июля) 
их стоимость вырастет на «стан-
дартные» 2,4 процента.

РИА56 

ЖКХ

Тарифы снова подросли
В 2018 году средний чек за коммунальные услуги вырос на семь 
процентов и достиг суммы в 2 968 рублей.

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

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

Реклама в газете «Металлург»: 
66-29-52.
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05.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» (12+).

06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 

СВОЕГО МУЖА» (12+).
07.30 «Смешарики. 

ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые 

заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «О чем молчал Вячеслав 

Тихонов» (12+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.00 «Жаркие. Зимние. 

Твои» (12+).
14.15 «Три аккорда» (16+).
16.15 «Александр Михайлов. 

Только главные 
роли» (16+).

17.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
19.15 «Главная роль» (12+).
21.00 «Толстой. 

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

СЕМЕРКА» (16+).

06.35 «Сам себе 
режиссер» (12+).

07.30 «Смехопанорама» (12+).
08.00 Утренняя почта (0+).
08.40 Местное время. 

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

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

близкие» (12+).
13.00 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ 

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

ПУТИН (16+).
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.30 Х/ф «КОРОНА ПОД 
МОЛОТОМ» (12+).

08.00 Чемпионат мира 
по сноубордингу 
и фристайлу (0+).

08.15 Футбол (0+).
10.05 Биатлон (0+).
11.45 Биатлон (0+).
13.25 Новости (16+).
13.35 Футбол (0+).
15.25 Все на Матч! (16+)
15.55 Хоккей (0+)
18.25 Новости (16+).
18.30 Все на Матч! (12+)
19.05 Гандбол (0+)
20.55 Футбол (0+)
22.55 Биатлон (0+)
00.10 Новости (0+).

06.20 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня (16+).
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме 

хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая 

передача» (16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотреб-

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

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 Х/ф «ПЕС-3» (16+).
23.25 Х/ф «ЛА-ЛА 

ЛЕНД» (16+).

05.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА».
07.10 «Светская 

хроника» (16+).
08.05 Д/ф «Моя правда. Руки 

Вверх» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда. 

Группа «Ласковый 
май» (16+).

10.00 «Светская хроника» (16+).
11.05 «Вся правда об... 

автомобилях» (16+).
12.05 «Неспроста» (16+).
13.05 «Загадки 

подсознания» (16+).
14.05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
01.05 Х/ф «АМЕРИКЭН 

БОЙ» (16+).

05.50 Х/ф «КРИЗИС 
СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА» (16+).

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

08.05 «Нормальные 
ребята» (12+).

08.45 Х/ф «ВАТЕЛЬ» (12+).
10.45 «Домашние животные 

с Григорием 
Маневым» (12+).

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

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

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

ОТСЧЕТ» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ» (12+).
16.20 «Фигура речи» (12+).
16.55 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА» (16+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.10 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).

21.45 Х/ф «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА» (12+).

23.15 «Нормальные 
ребята» (12+).

05.50 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+).

07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Большое кино. «Пираты 

ХХ века» (12+).
08.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+).
13.35 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+).
16.40 «Прощание. Анна 

Самохина» (16+).
17.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ» (12+).
21.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ-4» (12+).
00.10 События (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.15 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
10.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+).
12.00 Х/ф «ШИРОКО 

ШАГАЯ» (16+).
13.30 Х/ф «ПУЛЕ-

НЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» (16+).

15.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+).

17.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+).

20.00 Х/ф «2012» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

06.00 «6 кадров» (16+).
06.10 М/с «Три кота» (0+).
06.30 М/с «Приключения 

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

Любимое» (16+).
09.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+).
11.25 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ 

ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+).

13.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+).
15.40 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД» (0+).
17.15 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД-3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» (0+).

19.05 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. 
СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» (6+).

21.00 Х/ф «УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» (16+).

23.15 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+).
01.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 

В ВЕНЕЦИЮ» (16+).

09.45 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+).

14.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ» (16+).
23.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

В НОВЫЙ ГОД» (16+).

06.00 Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).

09.00 Новости недели (16+).
09.25 Служу России! (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.35 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Григорий Бояринов. 
Штурм века» (16+).

14.05 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК-2» (16+).

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

советского сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Т/с «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ» (16+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+).

14.00 «Однажды 
в России» (16+).

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+).

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

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

малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Деревяшки» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.15 М/с «Фиксики» (0+).
10.40 М/с «Пластилинки» (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки» (0+).
11.05 «Маша и Медведь» (0+).
12.30 «Детская утренняя 

почта» (6+).
13.00 М/с «Говорящий Том и 

друзья» (0+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.50 М/с «Йоко» (0+).
16.00 «Котики, вперед!» (0+).
17.00 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» (0+).

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

18.55 М/с «Томас и его 
друзья» (0+).

19.30 М/с «Смешарики». 
Спорт» (0+).

20.25 «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный 

патруль» (6+).
22.30 «Дикие скричеры!» (6+).
22.55 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+).

МАТЧ

РОССИЯ РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

НТВ

РЕК ЛАМА

ТВЦ

ОТР

СТС

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

24 января не стало с нами 
любимой жены, мамы, бабушки

Лебедянковой 
Нины Дмитриевны.
Никто не мог тебя спасти.

Ушла из жизни ты мгновенно.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Муж, дети, родные, знакомые.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМП и ЦСО СП 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Воробщикова 
Геннадия Александровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов управления 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Гогличидзе 
Людмилы Григорьевны

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов 

мартеновского цеха 
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Филатова 

Владимира Егоровича
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойного.

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

о кончине ветерана труда
Шепелевой 

Галины Владимировны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов управления 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Янушкевич 
Александры Сергеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов строительного производства 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Демина 
Анатолия Александровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭСПЦ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Мелихова 
Вячеслава Михайловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС) 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Лапиной 
Анастасии Матвеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

3 февраля – 2 года, как не стало с нами 

Могилевой 
Розы Михайловны.

Посвящается нашей 
любимой бабушке. 

Вечная память тебе, родная!
Здравствуй, солнце мое, 
как ты там без всех нас? 

Знаю точно, не спускаешь с нас глаз.
Очень ты далеко, за сто миль, за сто верст.
До сих пор не пойму, как все это стряслось.

Ну, а мы без тебя, не найти нам покой.
Мы все верим и ждем, 
что вернешься домой.

Я все так же люблю и горжусь без конца,
Что такая бабуля была у меня.

Сын, внуки.

4 февраля – 40 дней, как не стало с нами
нашего любимого, дорогого мужа, папы, дедушки 

Карпухина Ильи Федоровича.
Нашу боль не измерить, 

В слезах не излить.
Мы тебя, как живого, 
Будем вечно любить.

Тепло души твоей осталось с нами.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочь, внуки, правнуки.

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

Реклама

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. Рассрочка 
платежа до 8 месяцев. 

Скидка на памятники  – 
от 5 до 30 %.

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

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

суббота-воскресенье – 
с 10 до 15 часов. Реклама

Агентство ритуальных услуг 
«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение 
похорон.

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

ек
ла

м
а

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам – 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.

 Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Р
ек

ла
м

а
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ВНЕШНИЙ ВИД

Зима – серьезное испы-
тание для нашей кожи. 
Мороз, ветер, резкие 
перепады температур 
и уровня влажности 

(в квартирах тепло и сухо, на 
улицах – холодно и влажно), 
нехватка ультрафиолета (а ведь 
именно он нам нужен для син-
теза витамина D, который помо-
гает сохранить эластичность 
кожи) – все это в комплексе 
срабатывает против нашей 
красоты. 

Индивидуальный 
подход круглый год

Есть мнение, что зимние сред-
ства по уходу за кожей должны 
быть более плотными и питатель-
ными. Но это не совсем так. Мы 
не находимся постоянно на улице, 
а большую часть времени прово-
дим в помещениях, где тепло и 
пересушенный воздух. Поэтому 
подбор косметики должен быть 
индивидуальным. Питательный 
уход важен, но не забываем про 
очищение и увлажнение!

Запрет на 
увлажнение – миф

До сих пор спрашивают: не 
вредно ли наносить увлажняю-
щий крем зимой, мол, он может 
замерзнуть на коже. Конечно, он 
содержит много воды, но в нем 
есть и жиры. Кроме того, при 
нанесении на кожу он нагре-
вается до температуры тела, 
и вода замерзнуть не может. 
Естественно, рекомендуется 
после нанесения крема выждать 
20-30 минут, чтобы он хорошо 
впитался, и затем выходить на 
улицу. Вывод: увлажняющие 
крема наносить нужно, но отда-
вайте предпочтение средствам 
с защитными свойствами. Они 
будут препятствовать трансэпи-
дермальной потере воды.

Маст хэв: 
концентраты красоты

Концентраты, сыворотки – 
важное дополнение к основному 
крему. Они могут быть расфа-
сованы в ампулы или флаконы. 
Для сухой кожи зимой особенно 
хороши сыворотки на масляной 
основе, усиливающие питание 
и защиту. Для комбинирован-
ной/жирной подойдут на водной 
основе: они будут поддерживать 
увлажненность и успокаивать 
кожу. Зимой их нужно наносить 
строго под крем. Для возрастной 
кожи хороши средства с колла-
геном, гиалуроновой кислотой. 
Для молодой – с экстрактом алоэ, 
эктоином.

«Одеваем» кожу

Сейчас нужно очень тща-
тельно подойти к вопросу выбора 
основного дневного крема, ведь 
именно он будет защищать кожу 
в течение дня от неблагоприят-
ных погодных условий. Важно 
выбирать средство с термоза-
щитными свойствами. Особенно 
этот совет касается сухой чувст-
вительной кожи. Обычно такие 
средства обозначены на упаковке 
как «колд-крем». Но если такой 
надписи нет, то ориентируемся 
на состав. Например, для жирной 
кожи крем не должен быть плот-

ным, но хорошо, если в его основе 
будут баттерные масла, такие как 
каритэ, какао, кокос. А в составе 
кремов для сухой кожи, помимо 
масел, должны присутствовать 
еще и воски (пчелиный, ланолин).

Очень важными в защитном 
креме являются противовоспа-
лительные и успокаивающие 
компоненты (аллантоин, азулен, 
бисаболол, пантенол и другие), 
так как в холодное время года 
наша кожа как никогда склонна к 
раздражениям.

Время пилингов

Зима – отличный период 
для того, чтобы сделать пилинг. 
Сейчас солнечные лучи не так 
активны, нет риска получить 
солнечный ожог при «снятии» 
слоя кожи. В первую очередь это 
касается срединных и глубинных 
пилингов, которые может прово-
дить только специалист.

Дома можно делать поверх-
ностные пилинги – кислотные 
или ферментные. Например, 
можно приготовить своими 
руками пилинг-маску из дрож-
жей. Берем свежие дрожжи, 
разламываем их на небольшие 
кусочки и растворяем в теплом 
молоке. Жидкость должна быть 
приблизительно 37 градусов. 
После полученную массу нано-
сим на лицо и оставляем на 

15-30 минут. Смываем теплой 
водой и наносим увлажняющий 
или успокаивающий крем. Если 
у вас жирная кожа, можно делать 
эту маску два раза в неделю, 
сухая – один раз.

Что касается других пилингов, 
то для жирной кожи домашние 
пилинги устраиваем 1-2 раза в 
неделю. Чаще не стоит, потому 
что можно спровоцировать повы-
шение чувствительности. Для 
сухой нужно делать реже – раз в 
пару недель. Для комбинирован-
ной – можно раз в неделю делать 
пилинг Т-зоны, а пилинг лица – 
по мере необходимости.

Меньше кофе, 
больше капусты

Увлажняющее средство может 
помочь коже не терять влагу, а 
мы тем временем должны помочь 
увлажнить ее изнутри. Для этого 
нужно пить воду и ограничить 
употребление кофеиносодержа-
щих продуктов.

Также можно помочь оздоро-
вить кожу, употребляя опреде-
ленные продукты. Ведь за восста-
новление ее биовуали отвечает 
наш кишечник. Чтобы нормали-
зовать его микрофлору, нужны 
пре- и пробиотики. Отличный их 
источник – квашеная капуста.

vesti.com

Секреты зимнего ухода за кожей
Как и круглый год, а особенно зимой, для поддержания молодости нашей кожи 
важно увлажнение. Расскажем о способах, которым под силу нейтрализовать 
негативное воздействие холода на внешний покров человека.

ЕДА ОБРАЗ ЖИЗНИ

Польза с кислинкой: 
выбираем кефир
Эксперты Роскачества дали рекоменда-
ции, на что обратить внимание при выборе 
кефира и как определить действительно 
качественный продукт.

В первую очередь прочитайте на упаковке со-
став кефира и срок его хранения. Натураль-
ный продукт должен состоять исключительно 

из пастеризованного молока и закваски. В среднем 
срок хранения кефира насчитывает от 10 дней до 
двух недель, однако многое зависит от упаковки. 
К примеру, в полимерной таре молочка хранится 
дольше, чем в стеклянной. Однако, если срок хра-
нения достигает месяца и более, вероятно, кефир 
содержит растительные жиры и эмульгаторы. Такой 
продукт в соответствии с требованиями законода-
тельства считается фальсификатом.

От даты изготовления кефира зависит его вли-
яние на организм человека. Так, свежий продукт 
обладает слабительными свойствами, а изготов-
ленный более трех дней назад становится кислее 
и «крепит», в его составе появляется спирт. Важно 
также выяснить, где кефир был изготовлен. Чем 
ближе место производства к торговой точке, тем 
лучше. Желательно, чтобы продукт имел чистый 
белый цвет, хотя желтоватый оттенок не является 
признаком испорченности. На цвет влияет процент 
жирности. Недопустимо употреблять в пищу кефир 
с резким запахом. Вкус не должен горчить, а тем бо-
лее быть сладким. Оптимальной является жирность 
в 2,5 процента. Обезжиренный кефир не содержит 
большого количества полезных веществ, например, 
жирорастворимого витамина D. Кефир следует хра-
нить на верхней полке холодильника и не оставлять 
на свету. В Роскачестве рассказали, что в скором 
времени организация опубликует рейтинг кефира 
федеральных и региональных брендов.

РИА56

Привычные вещи не всегда 
так просты, как кажутся. 
Некоторые из них вредны, 

а некоторые даже очень опасны. 
И речь не о низкой физической 
активности, вечных стрессах и 
неправильных диетах, а о ежед-
невных безобидных привычках 
и занятиях, которые медленно, 
но верно подтачивают наш орга-
низм и приводят к неприятным 
последствиям.

Скрещивать ноги
Впервые о вреде скрещи-

вания ног в 1999 году заявила 
компания–производитель 
пищевых добавок. Она даже 
запустила в США масштабную 
рекламную кампанию The Great 
Cross-Out («Великое раскрещи-
вание»). И это не было простой 
рекламной уловкой. Многочис-
ленные исследования подтвер-
ждают, что привычка сидеть, 
скрестив ноги (как на стуле, так 
и на полу, по-турецки), приво-
дит к увеличению давления 
(особенно среди гипертоников), 
варикозному расширению вен и 
повреждению нервов.

Кормить птиц
Кормить голубей – одно из 

любимых занятий родителей с 

детьми на прогулке. К сожале-
нию, это не только весело, но 
и опасно. Вероятность того, что 
городская птица болеет чем-
нибудь заразным, – выше 
50 процентов. Голуби перено-
сят не только орнитоз, но также 
колибациллез, гистоплазмоз, 
сальмонеллез, туберкулез, 
листериоз, туляремию, болезнь 
Ньюкасла, токсоплазмоз…

Носить некачественные 
солнцезащитные очки

Стремление сэкономить 
заставляет производителей 
применять дешевый пластик. 
Он не защищает глаза от ультра-
фиолетовых лучей – при ярком 
солнце это может привести к 
ожогу сетчатки. Из-за затем-
нения зрачки расширяются и 
получают двойную дозу ультра-
фиолета, что даже вреднее, чем 
ходить вовсе без очков. Пере-
избыток ультрафиолета может 
вызвать катаракту, повредить 
глаз и даже привести к раку.

Пить много воды
Пить много воды – это не 

всегда на пользу. Впрочем, пить 
мало – тоже. Исследователи 
настаивают, что потребность 
организма в воде очень индиви-

дуальна. Если вы много двигае-
тесь и занимаетесь спортом – 
пейте больше, но если у вас 
проблемы с почками или сер-
дечно-сосудистые заболевания, 
то количество жидкости лучше 
ограничить. В любом случае 
самый верный способ выяснить 
свою норму – жажда. Если вы ее 
не испытываете, не стоит вли-
вать в себя воду насильно.

Лечиться грелкой
Кажется, приложить холод-

ное или горячее к больному 
месту – наши любимые способы 
снять боль. Но есть целый спи-
сок заболеваний, при которых 
грелки категорически противо-
показаны, так что будьте вни-
мательны. Греть больное место 
нельзя при кровотечениях, 
острых воспалительных процес-
сах брюшной полости (аппенди-
цит, холецистит, панкреатит), 
в первые часы и в течение 
одного-двух дней после ушиба 
и травмы. Также тепловые про-
цедуры противопоказаны при 
онкологических заболеваниях.

Готовить попкорн 
в микроволновке

И дело тут не в способе 
приготовления, а в составе 

кукурузы, предназначенной 
для домашнего использования. 
Опасность представляет хими-
ческое вещество диацетил. Это 
синтетическое масло и аро-
матизатор «в одном флаконе». 
Испаряясь при нагревании, оно 
попадает в легкие и повреждает 
их. Вы можете снизить риск 
попадания вредных газов в лег-
кие, если позволите своей воз-
душной кукурузе остыть перед 
употреблением.

Есть на рабочем месте
Конечно, рабочие места 

бывают разные. Но чаще всего 
они не только совершенно не 
приспособлены для еды, но 
еще и накапливают огромное 
количество бактерий, никак 
не способствующих пищева-
рению. Если этот аргумент 
кажется вам неубедительным, 
подумайте и о том, что запах 
вашей еды может мешать кол-
легам, сами вы лишаете мозг 
заслуженного отдыха, ноги – 
полезной разминки, а желудку 
не даете усвоить пищу, так как 
мозг не может до конца скон-
центрироваться на поглощении 
еды.

guru.orsk.ru

Не скрещивайте ноги и не лечитесь 
грелкой 
Многие повседневные привычки могут наносить вред нашему организму и подрывать шансы 
на долгую и здоровую жизнь.
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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ

«Биосвязь» поможет детям
Уникальная технология оздоровления детей заработала в Центре комплексной
ресоциализации граждан в рамках проекта «Здоровые дети – здоровое будущее!».

П
роект «Здоровые
дети – здоровое
будущее!» стал об-
ладателем прези-
дентского гранта в

размере 800 тысяч рублей. Он
рассчитан на коррекцию и
профилактику логопедических
и психоэмоциональных нару-
шений у детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья с
четырех лет при помощи со-
временной аппаратно-ком-
пьютерной технологии «Био-
связь» (БОС).

БОС – разработка россий-
ских ученых института прак-
тической психологии Санкт-
Петербурга позволяет осу-
ществлять психоэмоциональ-
ную и логопедическую коррек-
цию детей. Сегодня такое обо-
рудование хорошо зарекомен-
довало себя во многих реаби-
литационных центрах страны.

Комплекс БОС – это, по
сути, компьютерный тренажер
с комплексом игр и заданий,
которые превращают терапев-
тическую процедуру в занима-
тельную игру. В Новотроицке
уникальное оборудование по-
явилось благодаря победе кол-
лектива Центра комплексной
ресоциализации граждан в
конкурсе Фонда президент-
ских грантов. Эти средства
позволили не только закупить
оборудование, но и пройти
обучение психологам и лого-
педам, работающим в ЦКРГ.

С начала декабря стартовал
первый оздоровительный

модуль, участниками которого
стали 18 семей, где воспитыва-
ются дети с проблемами здо-
ровья. Психологи центра Юлия
Бармина и Ольга Астанченко
при помощи нового оборудо-

вания занимаются корректи-
ровкой психоэмоциональных
проблем у детей с четырех лет.

– Занятия ориентированы
на ребят с задержкой психиче-
ского развития, гиперактив-

ностью и синдромом дефици-
та внимания, склонным к
агрессии, имеющим расстрой-
ства аутического спектра, –
поясняет Юлия Викторовна. –
Комплекс ПУК может быть ис-
пользован и для взрослых при
коррекции алко- и наркозави-
симостей, тиков, невротиче-
ских заиканий и депрессивных
состояний.

Одна из особенностей этой
методики в том, чтобы на-
учить ребенка правильному
диафрагмальному дыханию
(животом), самостоятельно
управлять пульсом, уметь нор-
мализовать сердцебиение.
Вместе с детьми эту методику
осваивают и родители, поэто-
му даже после завершения
курса занятий она будет рабо-
тать и помогать ребенку кон-
тролировать свое состояние.
По сути, этот навык саморегу-
ляции останется на всю жизнь.

В логопедических занятиях
своя специфика, но за основу
тоже положено правильное
дыхание. Дефектологи-лого-
педы Оксана Израйлева и Вио-
летта Мессер работают с ребя-
тами, страдающими заикани-
ем, логоневрозами, нарушени-
ем темпа речи, дизартрией,
дислалией, дисфонией.
Несмотря на то что курс заня-
тий еще не подошел к концу,
специалисты уже отмечают
положительную динамику по
всем показателям.

Остается добавить, что ра-
бота проекта «Здоровые дети –

здоровое будущее!» рассчита-
на только на год. Далее дело
будет продолжено в более ши-
роком формате. В планах у
коллектива ЦКРГ создание
центра раннего развития для
детей с особенностями здоро-
вья на базе детского сада №37
с привлечением таких специа-
листов, как логопед, дефекто-
лог, психолог. Для реализации
этого проекта специалисты
пройдут обучение, будут за-
действованы специальное обо-
рудование и практические ма-
териалы для работы с детьми.
Один из вариантов внутриго-
родского сотрудничества –
объединение комплекса БОС и
метода «микрополяризации»,
который реализуется в рамках
грантового конкурса «Здоро-
вый ребенок» при поддержке
Металлоинвеста врачами
«Уральской здравницы». В
этом случае можно будет гово-
рить о создании в городе уни-
кального реабилитационного
центра, специализирующегося
на оказании помощи детям с
особенностями здоровья и
развития.

Напомним, что АНО «Центр
комплексной ресоциализации
граждан» создана в 2013 году.
Отдельные проекты организа-
ции поддерживаются в рамках
корпоративных благотвори-
тельных программ компании
«Металлоинвест».

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Проект
«Здоровые
дети –
здоровое
будущее!»
уникален

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

Путей к Богу много...
В новотроицком музейно-выставочном комплексе начала работу передвижная фотовыставка «Оренбуржье. Через веру – к миру», посвященная Всемирному дню
религии.

Е
жегодно в третье ян-
варское воскресенье
прогрессивное чело-
вечество отмечает
Всемирный день ре-

лигии. Праздник получил
столь масштабный статус по
инициативе ООН в 1950 году и
преследует одну-единствен-
ную цель – показать общую
основу всех имеющихся на
планете вероисповеданий, их
мощную силу, которая должна
действовать в направлении
объединения народов, ведь
религия – это, прежде всего,
сила мира, а не раздора.

Инициаторы выставки –
управление внутренней поли-
тики аппарата губернатора и
правительства Оренбургской
области. Организаторы стре-
мятся распространить инфор-
мацию о существующих в
нашем регионе религиозных
конфессиях. Также выставка
призывает к большей терпи-
мости и согласию между людь-
ми разной веры.

Многочисленные народы,
населяющие наш край, имеют
свою историю, культуру, обря-
ды и традиции. Конечно же,
религии во многом различа-
ются между собой, но между
ними явно просматривается
схожесть в моральных и пове-
денческих нормах, которые
должны соблюдать верующие.
Вера не разделяет, а объединя-
ет людей, так как в основе
каждой традиционной рели-
гии лежат добро, мир и лю-
бовь. Истина гласит: «Бог один
– путей к нему много»!

В мире существуют тысячи
верований и религий, одни из
которых имеют миллионы
адептов, а другие – всего
несколько тысяч или даже
сотен верующих. Несмотря на
кажущуюся разность, многие
постулаты и догмы различных
верований схожи, особенно
это заметно в сравнении ос-
новных мировых религий. К
ним относятся: христианство
(его самые многочисленные

конфессии: православие, като-
лицизм и протестантизм),
ислам и буддизм.

Представители каждой из
них (и не только) проживают
на территории нашей области
– всего на религиозной карте

Оренбуржья отмечено 18 кон-
фессий.

На фотовыставке «Оренбур-
жье. Через веру – к миру»
представлены работы орен-
бургских фотохудожников, за-
печатлевших рядовые и наи-

более важные моменты в
жизни верующих людей. На
снимках соседствуют настоя-
тель православного храма и
раввин, мулла и католический
священник. Фотографии рас-
сказывают о культурной и
культовой жизни людей раз-
ных национальностей и веро-
исповеданий, объединенных
одной Родиной и верой в
добро.

На открытии выставки к
присутствующим обратились
заместитель главы города –
руководитель аппарата ново-
троицкой администрации
Юрий Мацвай, председатель
городского комитета по куль-
туре Виктор Штарк, настоятель
храма святого апостола Ан-
дрея Первозванного села Ха-
барное иерей Евгений Сели-
верстов, имам новотроицкой
соборной мечети Асадулло
Ходжаев.

Татьяна Михеева,
специалист МВК

Фото Людмилы Москаленко

Фотографы
постарались
передать
переплетение
традиций
и культур
народов
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Есть люди, хвастающие-
ся тем, что помнят 
себя чуть ли не с колы-
бели. Тамара Мель-
никова к их числу не 

относится. Она честно сказала:
– Когда отец ушел на фронт, 

мне было всего полтора года. – 
Я помню его только по письмам 
и фотографиям.

…Алексей Мельников полу-
чил звание офицера запаса, 
пройдя через горнило боев на 
озере Хасан в 1938 году. Сра-
жался храбро, в 24 года стал 
кавалером ордена Красной 
Звезды. Демобилизовавшись, 
он встретил ее – свою суженую 
Евдокию Деревянкину. Посе-
лились в Новокиевке Гайского, 
а тогда Халиловского района. 
Офицера запаса Мельникова 
приняли машинистом дизель-
ной электрической установки 
в управление «Халилруда». 
Перед войной родилась дочь 
Тамара.

– По рассказам мамы я знаю, 
что они крепко любили друг 
друга, ласково называли друг 
друга нежными прозвищами, 
допустим, Светлой Минуткой, – 
продолжает Тамара Алексеевна 
рассказ об отце. – У них был 
даже свой условный сигнал. 
Папа, перед тем как заступить 
на смену, трижды короткими 
рывками отключал рубильник. 
Лампочка начинала моргать, 
и мама понимала: папа пере-
дает нам привет. А вот офици-
ально зарегистрировать брак 
за три года отношений так и не 
успели. Оба считали, что это не 
так уж важно…

Из первого письма Алексея 
Мельникова из армии, июль 
1941 года: «Добрый день, Свет-
лая Минутка. Здравствуйте, 
дорогая жена Дусечка и люби-
мая доченька Томуся. Привет 
с фронта от известного вам 
вашего мужа и папы Лёши. Во 
первых строках своего письма 
спешу сообщить вам о том, 
что я жив-здоров, чего и вам 
желаю…».

После черного дня 22 июня 
1941 года Алексея Мельникова 
как офицера запаса призвали на 
фронт одним из первых в Ново-
киевке. Вместе с ним уходил и 
старший брат Алексея, Дмитрий. 
Под фашистом на оккупирован-

Заведующая библиотекой 
НСТ Марина Чиркова 
рассказала студентам о 

тех страшных блокадных днях. 
Город был в осаде 882 дня, но 
не сдался. Гитлер приказал 
уничтожить всех его жителей, 
а в дальнейшем мечтал стереть 
один из красивейших городов 
мира, «северную Венецию», 
с лица земли. Ежедневно Ленин-
град подвергался обстрелам 

и бомбардировкам. За время 
блокады погибло, по разным 
оценкам, от 650 до 800 тысяч 
ленинградцев. Но лишь три про-
цента из них попали под враже-
скую бомбу, снаряд или умерли 
под завалами. Остальные 97 
процентов задушила костлявая 
рука голода.

Участники встречи вспом-
нили о детях, переживших бло-
каду, в том числе и ленинград-

ской школьнице Тане Савичевой 
и ее дневнике. Этот документ 
был представлен на Нюрнберг-
ском процессе в качестве обви-
нения. Студенты также декла-
мировали рассказы и стихотво-
рения из 12-томной антологии 
«Венок славы», 3-й том которой 
полностью посвящен подвигу 
Ленинграда. Никого не оста-
вили равнодушными строки 
казахского акына Джамбула 

«Ленинградцы, дети мои!», 
с которыми 100-летний поэт 
обратился к защитникам города 
в 1941 году.

27 января 1944 года совет-
ские войска успешно завершили 
операцию по разгрому фашист-
ских войск, которые окружили 
северную столицу. Теперь в этот 
январский день вспоминают 
всех, кто погиб от бомбежек 
и массового голода, бойцов 

Ленинградского и Волховского 
фронтов, чествуют тех, кто 
выжил и продолжал работать 
в осажденном Ленинграде.

Студенты НСТ поняли: бло-
када Ленинграда – трагическая 
и одновременно героическая 
страница отечественной исто-
рии, которая навсегда останется 
в памяти нашего народа.

Марина Хадарцева

Отец погиб в Красном Бору
В эти дни исполняется 75 лет окончательному снятию ленинградской блокады. 
Среди десятков тысяч погибших при обороне северной столицы – наш земляк Алексей 
Мельников. Воспоминаниями о герое поделилась его дочь Тамара, ветеран комбината.

Евдокия 
Деревянки-
на и Алексей 
Мельников, 
1938 год

«На брат-
ских могилах 
не ставят 
крестов, но 
разве от этого 
легче...». 
Мемориал в 
Красном Бору

Ленинградцы, дети мои!
Накануне 75-летия освобождения города-героя Ленинграда в общежитии строительного техникума состоялся вечер памяти 
«Это трудное слово «блокада…», посвященный всем, кто пережил  страшное испытание.

ной Украине оказалась сестра 
Дмитрия, Алексея и Василия – 
Надежда, чей след Евдокии и 
Василию так и не удалось оты-
скать после войны. Лишь мало-
летний Василий Мельников 
остался поддерживать невестку 
и племянницу в этот вдвойне 
непростой момент: Евдокия 
ждала ребенка.

Из письма Алексея Мельни-
кова домой от 16 января 1942 го-
да: «Я думаю, что мое письмо 
уже не успеет, а если все же 
успеет, то прошу, назови нашу 
доченьку Валюшей, а если 
сыночек родится, то Толечкой… 
Береги их…».

Родилась девочка. Евдо-
кия Максимовна не прекра-
щала работать, с маленькой 
Валюшей сидели соседи, 
родственники.

– Я тоже была под присмот-
ром знакомых, – Тамара Алек-
сеевна не в силах сдержать на-
вернувшиеся слезы. – В начале 
марта 1943 года мы получили 
похоронку на отца. В ней гово-
рилось, что командир батареи 
96-го гвардейского красно-
знаменного артиллерийского 
полка 45-й гвардейской ордена 
Ленина стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта, стар-
ший лейтенант Мельников 
Алексей Федотович погиб 
14 февраля 1943 года при насту-
плении на поселок Красный Бор 
Ленинградской области, где 
и похоронен.

Вот как вспоминает о первом 
дне операции «Искра» одна из 
участниц наступления: «Пра-
вее нас на Невский пятачок 
наступала 45-я гвардейская 
стрелковая дивизия. Они даже 
на берег не вышли. Был открыт 
ураганный огонь, и многие из 
них остались лежать на льду. 
И нам было видно, как они 
там лежали, лежали, лежали… 
Запомнилось, что между солда-
тами в маскхалатах виднелись 
черные матросские бушлаты».

В начале февраля 1943 года 
дивизия была спешно попол-
нена. Теперь ей поставили 
задачу нанести дополнитель-
ный удар с фланга из райо-
нов Ивановское и Рождест-
вено в направлениях Мги 
и Тосно с целью окружения 
мгинско-синявинской группи-
ровки противника. Десятого 
февраля 1943 года, после двух-
часовой артподготовки, дивизия 
в составе ударной группировки 
55-й армии начала наступле-
ние из района Колпино в 
направлении Ульяновки. На 
следующий день дивизия 
освободила Мишкино. Но 
противостоящие части 250-й 
испанской дивизии сумели 
закрепиться южнее Красного 
Бора и по берегу реки Ижоры и, 
оказывая ожесточенное сопро-
тивление, продержаться до 
подхода подкреплений. Боевые 
группы 212-й и 215-й немец-
ких дивизий, усилив оборону, 
сумели остановить наступле-
ние 55-й армии. К концу фев-

раля наступление было пре-
кращено. Несмотря на удачное 
начало наступления, основная 
задача операции выполнена не 
была.

К тому моменту Алексея 
Мельникова уже две недели 
как не было в живых. Век 
артиллериста на переднем 
крае фронта, как и век пехо-
тинца, недолог.

За прорыв блокады Ленин-
града Алексей Федотович был 
представлен к ордену Красной 
Звезды, но получить награду не 
успел. Она нашла героя, точнее, 
его вдову, брата и дочь только 
спустя полвека – в лихие 90-е.

– Вручали орден как-то 
небрежно, – вспоминает Тамара 
Алексеевна. – Второпях попро-
сили расписаться «тут и тут», 
даже слов благодарности за 
папино мужество не сказали. 
И руки не пожали. Обидно. 
Дядя Вася (младший брат 
Алексея – прим. автора) потом 
ходил выяснял, почему так 
бездушно с нами обошлись. Да 
ничего не выяснил. Одно слово: 
90-е годы…

Но вернемся в «40-е роко-
вые». Старшему брату Дмитрию 
довелось по ранению еще раз 
вернуться домой на побывку, 
а затем и на него пришла похо-
ронка. В конце войны младший 
из братьев Мельниковых, Васи-
лий, достиг призывного возра-
ста и ушел на фронт. Но повое-
вать не успел.

Он и его племянница Тамара 
потратили много сил на укра-
инские поиски Надежды 
Мельниковой и, конечно же, 
побывали в Красном Бору на 
братской могиле. Здесь Мель-
никовых ждал неприятный 
сюрприз: Алексея Федотовича 
в списке погибших, высеченном 
на стелах, не было. Собрав все 
необходимые документы, Васи-
лий приехал в Красный Бор еще 
раз и «осаждал» поселковый 
совет до тех пор, пока справед-
ливость была восстановлена. 
С тех пор Мельниковы приез-
жают в Ленинградскую область 
на могилу мужа, брата и отца 
регулярно.

Александр Проскуровский
Фото из архива 

Тамары Мельниковой

Слова Тамары Алексеевны 
необходимо сопроводить такой 
военно-исторической справ-
кой. Артиллерийский полк, 
в котором служил Алексей 
Мельников, входил в 45-ю 
гвардейскую стрелковую Крас-
носельскую ордена Ленина 
Краснознаменную дивизию. 
Она защищала город на Неве 
с первого и до последнего дня 
блокады и первой на Ленин-
градском фронте удостоилась 
звания гвардейской. Во время 
прорыва блокады 12 января 
1943 года дивизия была на 
острие главного удара, сумела 
овладеть только передней 
траншеей противника и поне-
сла большие потери.



О ДОБРОТЕ ВЧЕРА И СЕГОДНЯМЕТАЛЛУРГ | 15
№8 (7149) | Суббота, 2 февраля 2019 года

№8 (7149) | Суббота, 2 февраля 2019 года

МЕТАЛЛУРГ
Учредитель и издатель: ООО «МЕДИАЦЕНТР», 309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д. 12, оф. 201. Адрес редакции: 462353, г. Новотроицк, ул. Горького, 34. 
Главный редактор: А.В. Проскуровский, тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com; отдел промышленности: тел.: 66-71-86; отдел культуры и спорта: тел.: 66-71-84; 
отдел социальный: тел.: 66-71-83. Фотокорреспондент: тел.: 66-71-87. Отдел рекламы и объявлений: тел.: 66-29-52. Служба доставки: тел.: 66-41-49. Телепрограмма «Накануне»:  
тел.: 66-24-55. Время подписания в печать по графику: 1 февраля 2019 года, фактическое: 1 февраля 2019 года. Газета отпечатана в ООО «ОблПресс», 462401, г. Орск, ул. Жуковского, 15. Заказ №8. 
Объем 4 п.л. Тираж: 16 000 экз. Газета зарегистрирована 19.09.2016 г. управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Оренбургской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются 
и не возвращаются. Распространяется по подписке. Цена свободная. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

12+

ЮБИЛЕЙ ККЦ

Вот именно таким челове-
ком и является Евгений 
Владимирович Маслов – 

управляющий директор 
АО «Уральская Сталь», депутат  
Законодательного собрания 
Оренбургской области, ко-
торый не отвернулся от проб-
лемы сельской школы, а по-

мог в устранении аварийной 
ситуации.

Добрые дела не остаются 
незамеченными – они, как 
маяки, светят тем, кто ждет 
помощи. Оказывая помощь, вы 
дарите не просто материаль-
ные ценности, а даете радость 
и надежду.

Администрация и коллектив 
сотрудников и учащихся школы 
№3  поселка Новорудный  выра-
жают благодарность Евгению 
Владимировичу Маслову за 
выделение финансовых средств 
для проведения капитального 
ремонта перекрытия первого 
этажа школы, создание благо-

приятных условий для обучаю-
щихся школы.

Искренне желаем вам здо-
ровья, благополучия и успе-
хов. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Администрация, 
коллектив сотрудников 

и учащихся школы №3

НАША ПОЧТА ОФИЦИАЛЬНО

Благое дело

Как молоды мы были…
Шестого февраля кислородно-компрессорный цех Уральской Стали отметит 
очередную круглую дату. Со дня выдачи первого технического кислорода минуло 
уже 60 лет. 

Цех с давней исто-
рией, а ее храни-
тели – ветераны ККЦ. 
Они пришли в нашу 
редакцию, чтобы 

вспомнить те годы, когда все 
начиналось. Большую часть 
жизни их объединяло общее 
дело – история становления 

кислородно-компрессорного 
цеха, ежедневные трудовые 
будни, общественная нагрузка, 
увлечения и просто дружба.    

– На комбинат я пришла 
молодой девчонкой 61 год 
назад, – мысленно переносит-
ся в юность Вера Шашкина. – 
Как сегодня помню, была 
весна, апрель 1958 года. Сама 
я родом из города Асташкова 
Калининской (ныне Тверской) 
области. Там окончила тепло-
техническое отделение тех-
никума. А выпускников тогда 
распределяли по всей стране. 
Промышленность после войны 
возрождалась, молодые спе-
циалисты были востребованы. 
По направлению своего техни-
кума я и оказалась в Новотро-
ицке вместе с мужем и мамой. 
И осталась, проработав в ККЦ 
36 лет. В ту весну в районе 
обжимного цеха начали только 
появляться первые строения 
будущего кислородно-ком-
прессорного цеха. А в Асташ-
кове нас ничего не держало. 
Там, конечно, места красивые, 
живописные. Город стоит на 
берегу озера Селигер. Но жили 
мы бедно. Вроде бы недалеко 
от Москвы, но в то же время 
было очень плохо с работой и 
продуктами, за которыми при-
ходилось ездить за 200 с лиш-
ним верст в Москву. Обратно 
в Асташков никогда не тянуло. 
Новотроицк стал моей второй 
родиной. Уже четверть века, 
как ушла на пенсию, но все эти 
годы тянет на работу. Знаю там 
каждый кирпичик, безумно 
люблю свой цех. 

Начинала Вера Николаевна 
с должности машиниста ком-
прессоров. Набравшись опыта, 
стала аппаратчиком. Чуть 
позже энергичного и опытного 
работника поставили ведущим 
инженером техбюро. 

В отличие от Шашкиной 
ее коллега Марат Фаизов – 
коренной новотройчанин. 
Здесь родился он, его братья, 
сестры, жена, дети и внуки. Но 
его история схожа с описан-
ной Верой Николаевной в той 
части, что четыре десятка лет 

его судьба тоже была непре-
рывно связана с ККЦ.  

 – Вера Николаевна помнит 
строительство первого кис-
лородного блока, а я попал на 
строительство третьего блока 
цеха, – говорит Марат Аха-
тович. – В 1967 году я окончил 
техникум по специальности 
«технология». По направлению 
меня направили в Новокузнецк 
Кемеровской области. Там я 
работал до армии. А по оконча-
нии службы в 1974 году вер-
нулся домой в Новотроицк. В 
отделе кадров мне предложили 
пойти в ККЦ, который тогда 
расширялся, на строительство 
нового блока. Я пришел, по-
нравилось, так и остался.  

– А мне, как коллегам, после 
школы не удалось поступить 
в институт или техникум, – 
вступил в разговор Александр 
Сомов. – Мне нравилось зани-
маться электротехникой, меч-
тал стать электриком по КИП и 
А. Эту профессию можно было 
приобрести в профтехучилище, 
но родители были категоричес-
ки против моего поступления 
туда. Тогда среди воспитан-
ников ПТУ было много ребят, 
которые принадлежали к раз-
личным дворовым группиров-
кам. И мои родители сказали, 
если попаду в училище, могу к 
ним примкнуть, стать дворо-
вой шпаной, а там и до тюрьмы 
недалеко.

– Пойдешь на завод, там 
этой блажью заниматься будет 
некогда, – отрезал отец. – Так в 
1970 году я пришел в ККЦ уче-
ником слесаря. 

И, как признался Александр 
Алексеевич, ни разу не пожа-
лел о смене призвания. Отра-
ботал в цехе 43 года. Воспитал 
с женой троих детей, ставших 
металлургами. Сегодня он 
богатый дедушка, у которого 
семеро внуков!  

 – Мы умели работать и 
отдыхать, – призналась Вера 
Николаевна. – Это потому, 
что были активны, открыты, 
дружны. Обычно к концу года 
старались план выполнить 
заранее, чтобы уже к 25 дека-

бря организовать столы в цехе, 
поздравить друг друга с Новым 
годом. Все жили скромно, 
спиртным не злоупотребляли. 
Сменами по 30-40 человек 
часто выезжали на природу. 
Заказывали автобус, вместе 
с семьями направлялись за 
город на рыбалку, по грибы-
ягоды, на Губерлю на шаш-
лыки. Юбилеи, праздники – 
всегда вместе. Помогали сов-
хозам на прополке полей или 
сборе урожая. Если предла-
гали полезное дело – всегда 
были только «за», тогда не 
нужно было кого-то угова-
ривать. Все сами проявляли 
инициативу. 

– Бывало, что не получа-
лось выписать автобус, так 
нам выделяли грузовую 
машину, – поддержал разго-
вор Марат Фаизов. – Ставили 
скамейки, с детьми садились 
и ехали на природу. Тогда на 
дорогах было спокойнее, в 
кузове грузовика разрешали 
ездить. А на уборку картофеля 
направлялись с песнями, как 
на праздник. Обратно едем – 
обязательно свернем на речку 
искупаться, пообщаться. 
Душевно было.  

– Мы любили свою работу, 
умели радоваться жизни, 
отдыхать, дружить, помогали 
друг другу, – продолжает Вера 
Николаевна. – Мы боролись за 
каждого человека в своем цехе.  

– У многих трудовая дея-
тельность дополнялась обще-
ственной нагрузкой, – пояс-
няет Александр Сомов. – Я был 
начальником участка и заодно 
командиром дружины, секре-
тарем комсомольской орга-
низации, потом партийной. 
Марат Ахатович – член коми-
тета комсомола комбината. 
Часто бывало так, что после 
работы идешь на собрания, 
разбираешь алкоголиков и 
тунеядцев. Мы этих декласси-
рованных элементов не только 
вызывали на собрания, но даже 
по домам к ним ходили. Группа 
активистов собирается и идет 
на квартиру, прорабатывать 
в семье. 

– У нас одно время вводи-
лась доска успеваемости детей 
сотрудников цеха, – говорит 
Вера Николаевна. – Постоянно 
отслеживали поведение и успе-
ваемость наших школьников. 
Школы же были подшефными. 
Мы им помогали. А заодно 
помогали родителям воспиты-
вать подрастающее поколение, 
ведь не бывает чужих детей. 
Либо рабочему приходилось 
краснеть за успеваемость сво-
его чада, либо он больше вни-
мания ему уделял, помогал 
уроки делать, объяснял школь-
ную программу, больше вре-
мени занимался воспитанием, 
контролировал свободное 
время ребенка.

– Работники сами понимали: 
если их жизнью интересу-
ются, значит, они нужны, ими 
дорожат, – резюмирует Марат 
Ахатович. – Чувствовали, что 
помощь товарищи по цеху 
могут оказать не только на 
работе, но и в жизни за проход-
ной комбината, всегда будут 
рядом, если что-то случится в 
семье.                 

– В цехе был дух взаимоза-
меняемости, – признается Вера 
Шашкина. – К примеру, эконо-
мист уходит в отпуск, вопрос, 
кто ее заменит, не стоит. Я, ин-
женер, садилась на ее место и 
справлялась с заданием. Она 
заменяла меня. Жили одной 
большой семьей кислородно-
компрессорного цеха. Сады 
выращивали возле здания. У 
нас производство, требующее 
повышенной осторожности, 
поэтому цех всегда отличался 
чистотой, порядком и дисци-
плиной сотрудников. Посто-
янно проводили субботники. 
Наши ребята со своих садов 
привозили саженцы. Сажали 
яблони, росла смородина, на 
клумбах аромат источали 
пионы. В целом в нашей общей 
истории есть что вспомнить, 
чем гордиться. Наверное, по-
этому постоянно тянет в цех – 
туда, где мы были молодыми. 

Игорь Сосновский
Фото автора

В наше нелегкое время, когда нуждающихся в заботе и материальной помощи людей становится все больше 
и больше, трудно найти человека, способного воспринимать чужие проблемы как свои. И как замечательно, 
что такие люди все-таки есть.

Вера 
Шашкина, 
ветеран 
технического 
бюро 

Марат 
Фаизов, 
бывший 
начальник 
второй смены 

Александр 
Сомов, 
ветеран 
второго 
участка

Уважаемые работники 
Уральской Стали!

Вопросы и предложения 
по улучшению процесса 

производства и сообщения 
о нарушениях правил 

охраны труда принимаются 
на электронный адрес 

ящиков обратной связи 
«Твой голос»  

tg@uralsteel.com
Будьте уверены: 

каждый голос 
будет услышан!
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