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Жителям города выпала

НОВОСТИ
25 ЯНВАРЯ — ТАТЬЯНИН ДЕ НЬ

Грипп удалось
остановить
Новогодние
подарки
наследникам
Победы
По сообщениям медиков, благодаря
введенному карантину
в образовательных
учреждениях
Оренбургской
области
К
26 победителям конкурса
сочинений
«Наследники
Победы», орэпидемию гриппа
и ОРВИ удалосьпришли
притормозить.
ганизованного
Металлоинвестом,
в гости депутаты городского Совета.

Уважаемые студенты!
Зимний
максимум
От себя лично и многотысячного коллектива АО «Уральская
Сталь» поздравляю
Орской
солнечной
всех вас с Днем российского студенчества!
электростанции
Хочу поздравить всех студентов Новотроицка
с их молодежным и по‑своему профессиональ‑

ным днем, дата которого совпадает с днем свя‑
объект
расположен
между Ортой апомним,
Татьяны, что
когда
статус
студента приобретает
особое
скомзвучание.
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мегараториях.
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же
выработка
энергии
премудрости науки, составляя студенческое
за все
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станции
с начала пуска
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вателей
— тех,
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свои знания
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время ипламолодому поколению, вкладывая силы и душу
нируется
увеличить
максимальную
мощность
с
25
в подготовку современных высококлассных
до специалистов.
40 мегаватт. Максимальная мощность объекта
составляет
25 мегаватт.
Конструкция
Студенческие
годы —
это самый источника
интересный,
веселый
и в то же
время очень
ответственный
энергии
позволяет
в будущем
увеличить
мощность
этап в жизни каждого человека. В это время
до закладываются
40 мегаватт.
основы будущих профессио‑
Уже сейчас
Орская солнечная
фотоэлектростаннальных
и жизненных
успехов.
ция,Дорогие
самая крупная
в России,
способна обеспечить
студенты!
Пусть образование,
полу‑
ченное в студенческие
двери
электроэнергией
половинугоды,
Орскаоткроет
— второго
по вев новую жизнь, сделает вас увереннее. Помните,
личине
города
нашей
области.
что Уральская Сталь всегда готова поддержать
ваши проекты, помочь реализовать их. Сегодня,
как никогда, общество нуждается в желаю‑
щих и умеющих трудиться. Уверен, что вы смо‑
жете достигнуть поставленных целей, а знания,
полученные сегодня, дадут возможность реали‑
зовать ваши самые смелые планы. От вас, вашей
настойчивости и ответственности во многом
зависит, каким будет будущее нашего родного
комбината и города Новотроицка.
Желаю всем представителям студенчества
и преподавателям сохранять молодость души,
радость творчества, веру в себя и влюблен‑
ность в жизнь! Только объединив наши усилия,
заявлений
об участии вигосудармыегистрация
сможем принести
стабильность
процве‑
тание
нашему
городу.аттестации
Здоровья, внеисчерпае‑
ственной
итоговой
2016 году замой энергии, верных друзей и успехов во всех
вершилась 1 февраля. В этом году выпускниначинаниях!
ки Оренбургской области сдают ЕГЭ по 13 предмеУправляющий директор
там: обязательные
русский язык
и математику,
а
АО «Уральская
Сталь»
Евгений Маслов
также предметы по выбору (литература, физика,
химия, биология, география, история, обществознаУважаемые
студенты!
ние, иностранные языки и другие). Минимальные
Дорогие
друзья!
баллы для получения школьного аттестата и для
Примите
самые
сердечные
поступления
в вуз втеплые
2016 годуиостались
на уровне
поздравления
Татьяниным
—
прошлого года. Восвремя
подготовкиднем
и проведения
праздником
российского
студенчества!
экзаменов в области
будет работать
горячая линия:
Несмотря
на то 8что
на календаре
8 (3532)
34-26-00;
(3532)
34-26-02. зима, этот день
всегда наполнен жизненной энергией и весен‑
ней яркостью. Студенчество — это благодат‑
ная среда, в которой воспитываются талантли‑
вые, творческие и целеустремленные люди. Это
авангард современной молодежи, способной
в ближайшем будущем внести заметный вклад
в развитие Новотроицка, Оренбуржья и страны.
Отрадно, что новотроицкие студенты всегда
отличаются инициативностью, креативностью
и стремлением к новым достижениям в самых
разных сферах деятельности. Эти качества
в сочетании с высокой профессиональной под‑
готовкой позволяются им становиться востре‑
бованными
специалистами
не только
в родном
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года
советгороде, но 1989
и далеко
запоследние
его пределами.
ские
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Желаем всем вам, а также вашим преподавате‑
Афганистан.
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крепкого
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успехов ввучебе
и исполнения
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Советский
Союз
ных желаний!
потерял
свыше 15 тысяч своих граждан. В этомГлава
годумуниципального
отмечается 27образования
годовгород Новотроицк Юрий Араскин
щина вывода войск из Афганистана.
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епутаты Антон Казаев,
Коротыч, каждый в учебных за‑
(а Ольга Крат — Снегурочки)
Алексей
Картамышев,
ведениях
своего
округа,
поздра‑
и вручили
В Новотроицке наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости гриппа
и ОРВИ ребятам почетные
Денис Меньшиков,
вили авторов лучших сочинений
грамоты Металлоинвеста
Владимир Некрасов,
как с успешным выступлением
и электронные книги — пода‑
Сергей
Каверин,
Алек‑
в
конкурсе,
так
и
с
Новым
годом.
рок,
незаменимый
для даль‑
о информации спенаблюдалось среди школьничеловека,
что не превышает
сандр Иванов,
Константин
Кры‑
депутаты
нейшего
самообразования
циалистов
областковЗатем
и детей
3-6 лет. взяли
С 8 февранорму. Снизилось
количество
жановский, Ольга
Крат и Алексей
на
роль был
Дедов
Морозов
наследников
Победы.
ного управления
ля себя
карантин
отменен
и
вызовов скорой
к больным с
Мы
попросили
поделиться
федеральной служученики сели за парты.
температурой. Но пока
мы не
впечатлениями
одну
из по‑
бы по надзору в
— В Новотроицке идет заотменяем противоэпидемиобедительниц
конкурса семи‑
сфере защиты прав потребитеметное снижение заболеваелогические мероприятия.
клас-сницу школы № 10 Анну
лей, с 1 по 4 февраля среди
мости среди взрослых, — сообВзрослым и детям, особенно
Попову.
детей была отмечена отрицащила госпитальный эпидепожилым, по-прежнему следуКонкурс сочинений «Наследники Победы» посвящался 70-летию Ве— Подарком очень доволь‑
тельная
динамика
заболеваемиолог Ирина
Ронжина,
—в
ет соблюдать все профилактиликой Победы
и был
организован Металлоинвестом
совместно
с городна,
— призналась девочка, —
скими
управлением
образования
культуре Новотроицка.
мости
гриппом
и ОРВИ.
Число и комитетом
нашемпо
инфекционном
отделеческие меры в полном объеме.
потому что читать люблю.
Участие в нем приняли учащиеся с третьего по одиннадцатый классы
госпитализированных
сокрании сейчас
38вчеловек
По области за прошедшую
каждой школы. Почти 50
учеников младших
классов
качествевместо
поощПричем не только с экрана,
ренияпочти
побывали
в мае
в оренбургском
Парке
Победы и других
достотилось
вдвое.
7 февраля
76.
В дополнительно
развернунеделю было зарегистрировано
и бумажные книги. Одна
примечательностях
областного центра,
а лучшие
авторы старшей
возв регионе
темп заболеваемотых
пунктах
в осно 14,4 тысячи
человек,
которастной группы
были награждены поездкой
в Москву.пациенты
Оба путешествия
электронная
книга
у меня
стисостоялись
снизилсяна
насредства
40,6 процента.
новном на долечивании, ежерые
заболели
ОРВИ
и
грипМеталлоинвеста.
уже есть, подарю ее брату.
Наиболее заметно это
дневно поступают 1-2
пом, —остальные
это около 72
человек
Жаль,
участники

Справка

конкурса из нашей школы
не смогли пробиться в по‑
бедители. Предлагаете по‑
делиться с ними секретом
успеха?
Да никакого
секрета
на 10 тысяч
населения.
Превынет!
Я попыталась
показать
шение
недельного показателя
войну
через судьбу
отдельного
эпидемического
порога
состачеловека
—
моей
соседки
вило 29 процентов. Число Эти
Берелович.
Когда началась
больных уменьшилось
на 40
война,
Этя
Абрамовна
оказа‑
процентов, в том числе детей в
лась в оккупации на Украине.
возрасте до двух лет — на 11
Как удалось девушке избе‑
процентов, детей 3-6 лет — 48
жать конц-лагеря и газовой
процентов; школьников 7-14
камеры? Этя Абрамовна счи‑
лет — 57 процентов. По взростает, что всегда, даже в самые
лым темп прироста сократилжестокие времена, хороших
ся с 50 до двух процентов. Облюдей
больше, чем плохих.
становка
стабилизируется.
Эти
хорошие
люди и прятали
Олеся Юрьева
Фото Вадима Мякшина
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Председатель городского
Совета депутатов Андрей Мезенцев
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

К ЛЮЧ НА СТАРТ!

Провинция
Хэбэй сократит
производство
стали

Программа
особой важности
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У КОЛЛЕГ
Программа повышения
экономической
эффективности реализуется
на всех предприятиях
Металлоинвеста. Каковы
результаты программы за прошлый
год на других комбинатах Компании?

Китайская провинция Хэбэй, крупнейший

производитель
стали в стране,
намерена
В
сегодняшних
непростых
экономических условиях реализация
сократить производство для уменьшения
воздействия на окружающую
среду.
программы
операционных
улучшений, уже доказавшей свою
рупнейший металлургическийприобретает
регион
эффективность,
особую значимость.

ОЭМК

Старый Оскол,
Белгородская область

К

в Китае — северная провинция Хэбэй —
намерена
сократить производство стали
овышение эффекв 2016 году на 8 миллионов тонн, чтобы снитивности произзить негативное воздействие на окружающую
водства, в том
среду и способствовать сокращению лишних
числе снижение
мощностей. По словам губернатора Хэбэй Чжан
себестоимости
Кингвея, кроме уменьшения производства стали,
продукции, сокращение избудет урезана добыча железной руды — на 10
держек, оптимизация произмиллионов
тонн.
водственных
в сеВ 2014 годупроцессов,
в провинции
было выплавлегодняшних
экономических
ре-за 11 месяцев
но 185,4 миллиона тонн стали,
алиях,
в условиях
резкого па2015
года
— 173,2 миллиона
тонн. Спрос на сталь
руду
и одновревдения
Китае,цен
на на
долю
которого
приходится около поменногомирового
роста расходов
на по- падает с весны
ловины
производства,
требляемые
энергоресурсы,
2015
года на фоне
замедления экономическодоставку
продукции
и прочее,
го
роста. Падение
спроса
вызвало рекордное
— эти вопросы
стали
особенно
обрушение
цен на
сталь
как в самом Китае, так
на всех предприиактуальными
за его пределами.
ятиях Металлоинвеста.
Steelland

П

В агломерационном цехе активнее начали использовать
шламы агло- и коксохимичеПлан 2015 года предусматривал реаского производства. В доменлизацию на ОЭМК 16 мероприятий с
ном цехе ввели новые нормапланируемым суммарным экономитивы теплофизических параческим эффектом 38 миллионов
метров горячего дутья и удерублей. Но в течение года к реализации добавишевили производство за счет
лось еще десять пунктов. В итоге суммарный
снижения количества железа в
годовой экономический эффект составил почти
массовой доле шихты. У элек300 миллионов рублей. Таким образом, эконотросталеплавильщиков совермический эффект от внедренных предложений
шенствовали технологию как в
кратно превысил ожидания.
части расходных материалов
(нам удалось значительно снизить расход алюминия на
некоторых марках сталей), так
ЛГОК
и в части производства. Яркий
Губкин,
На Уральской Стали за коорпример последнего: монтаж
Белгородская область
динацию всех аспектов повыдополнительного, пятого, инПовышение эффективности производства — стратегическая задача
шения операционной эффекжектора, подающего кислород
тивности отвечает техничевнутрь печи. Почти 18 миллиская дирекция, а руководит
онов рублей дало увеличение
усовершенствование технолотоплива, потребного для выэтой работой ведущий специастойкости шлакового пояса
гии. Работа ведется по всем
плавки тонны чугуна), мы
лист Андрей Завалишин.
сталеразливочных ковшей.
В прошлом году Лебединский ГОК
направлениям. Более того, это
внедрили механическую обра— Повышение оперативной
Неплохо отработали по пердолжен был реализовать 21 мероне изолированные друг от
ботку готового кокса. И с
эффективности — важная
вому листопрокатному —
приятие с планируемым суммарным
друга области: у нас налажено
уменьшением доли крупной
часть стратегии Металлоинвездесь улучшения коснулись
экономическим эффектом 823,4 млн
постоянное взаимодействие,
фракции получили увеличение
ста как компании, успешно
практически каждого технолоПоставки
железной
рублей. Но в течение года к ним добавилось
обмен информацией, коррекмеханической прочности с поконкурирующей
сразу руды
на двухиз австралийскогического участка. При подгого
Port Hedland
в декабре
выроеще 12. В итоге суммарный фактический годотировка
планов между всеми
вышением газопроницаемости
сложнейших
мировых
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оптимизация ремонтных
И это только основные цехи, а
товали товарищам: около по‑
нужно сомневаться в успехе.
Каждый из них — фурма (при‑
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Port Hedland
увеличил
перевалку
железной руды

Четвертая доменная
взяла разгон

Двадцать пятого января начался отсчет новой жизни
четвертой доменной печи. Прошедший через ремонт
первого разряда агрегат станет самой мощной из всех домен
Уральской Стали.

В

О

Продажи металла
в США рухнули
на 12 процентов

В

Как работает
программа

Творческий поиск
на Уральской Стали
всегда был в почете,
эти традиции у нас
живы и сейчас.

Е

В ГОРОДЕ МОЕМ | 3

МЕТАЛЛУРГ
№11 (6859) | Суббота, 13 февраля 2016 года

КУЛЬТУРА

ВЛАСТЬ И НАРОД

Время диалога

Награда нашла
героя

Юрий Араскин продолжил серию встреч с горожанами,
которые он ведет вместе с депутатами горсовета.
Градоначальник собирается сделать такой формат общения
регулярным.

О

чередной разговор
с новотройчанами
состоялся в акто‑
вом зале лицея № 1.
На встречу собра‑
лось около сорока человек, ко‑
торые могли задать волнующие
их вопросы не только первому
лицу, но и заместителям главы
города Артему Липатову, Дмит‑

рию Буфетову и Бактилы Кити‑
баевой, народным избранникам.
Юрий Араскин кратко про‑
суммировал итоги деятель‑
ности 2015 года, затем описал
перспективы работы. В первую
очередь они касались сотрудни‑
чества города с Фондом поддер‑
жки моногородов. После визита
на встречу глав моногородов

с членами правительства Юрий
Георгиевич укрепился в мысли,
что Новотроицк получит статус
территории опережающего раз‑
вития. Оптимизма ему добавля‑
ют перспективы строительства
близ города горнолыжной трас‑
сы и свежая информация о том,
что часть теплиц возле Хабарно‑
го, похоже, будет восстановлена

неназванным пока инвестором.
Во всяком случае представите‑
ли администрации на это очень
надеются. Ведь любое вновь
открытое дело — это новые ра‑
бочие места.
Новотройчан же интере‑
совали вопросы, касающиеся
коммунальной сферы: уборки
улиц, ремонта коммуникаций
и технического состояния мно‑
гоквартирных домов, замены
лифтового хозяйства. За два часа,
пока шел разговор, свои вопросы
успели задать около полутора де‑
сятков горожан. На часть из них
ответы были получены неза‑
медлительно, некоторые темы
специалисты администрации
взяли на карандаш. Следующая
встреча состоится 17 февраля
в 17 часов в школе № 18. Такой
разговор по существу интересен
всем сторонам: специалисты ад‑
министрации узнают проблемы,
волнующие горожан, что назы‑
вается из первоисточника. А жи‑
тели города имеют возможность
напрямую без посредников
задать интересующий вопрос
и получить ответ сразу же.
Александр Васильев

РАБОЧИЙ СПОРТ

Соревновались юбиляры-строители
В спорткомплексе «Металлург» состоялась спортивная программа
в честь 70‑летия строительного производства комбината.

Ю

биляры сами выби‑
рали виды спорта
для праздничного со‑
стязания. По словам спорторга
Сергея Сутягина, в коллективе
строителей больше любят иг‑
ровые дисциплины, где можно
вдоволь подвигаться и задейст‑
вовать много физкультурников.
Поэтому выбор пал на ми‑
ни-футбол и эстафету «Веселые

старты». В турнире по минифутболу в финал вышли две
сборных: монтажных участков
и участков по демонтажу уста‑
ревшего оборудования. Матч
завершился вничью 2:2, серия
из пяти пенальти тоже не выя‑
вила победителей. Лишь допол‑
нительные удары вывели вперед
сборную монтажных участков.
За нее сыграли Дмитрий Че‑

канов, Александр и Геннадий
Чистяковы, Алексей Тычинин,
Михаил Котов, Виталий Алиев
и Максим Фролов.
В «Веселых стартах» деле‑
ние на команды произвели
по тому же технологическому
принципу: монтажники против
демонтажников. И вновь чуточ‑
ку сильнее, быстрее и ловчее
оказалась сборная монтажных

участков. Мужчинам этой ко‑
манды очень помогли победить
представительницы прекрасной
половины строительного произ‑
водства — электрогазосварщик
Ильнара Галиева и штукатурмаляр Людмила Кудинова.
Физкультурники СП благода‑
рят за организацию юбилейной
спортивной программы дирек‑
цию по социальным вопросам
комбината и администрацию
своего цеха.
Александр Викторов

ПОС ЛЕ УРОКОВ

Бодрит морозец
Спортивный праздник «Зимние забавы» — прекрасная оздоровительная традиция детских клубов
Центра развития творчества детей и юношества.

П

озитивный настрой
празднику, состоявше‑
муся на детской игровой
площадке во дворе дома № 10
по ул. Гагарина, задал скоморох,
пожелавший ребятам спортив‑
ных успехов в наступившем году.
Затем команды получили
маршрутные листы и ринулись
выполнять задания. Игровых
станций было восемь: «Испеки
блин», «Попади в цель», «Голки‑
пер», «Третий лишний», «Болото»,
«Тяни-толкай», «Веселая эстафе‑
та» и «Смешной стритбол».
Команды, прошедшие все
спортивные испытания, сда‑
ли маршрутные листы судьям.
И пока жюри подводило итоги,

началось, пожалуй, самое зре‑
лищное шоу «Перетягивание
каната», проходившее вне зачета.
Силу испытали все желающие.
Победила команда дворового
клуба им. Александра Матросова,
набравшая наибольшую сумму
баллов. Она на семь очков опере‑
дила серебряных призеров — те‑
решковцев, а вот разница между
вторым и третьим местом неве‑
лика: всего два балла. Именно
столько не хватило до серебра
ребятам из клуба им. Марии Ко‑
рецкой. Участники награждены
сладкими призами.
Надежда Климова
Фото автора

Городская детская школа искусств стала
лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования детей-2015» в номинации «Лучшая
школа искусств».

И

тоги конкурса подводились в Санкт-Петербурге в рамках II Всероссийской конференции «Перспективы развития системы воспитания и дополнительного образования
детей». На форум были приглашены директор
детской школы искусств Людмила Стриевич и ее
заместители Татьяна Щур и Татьяна Мизгулина. Обе прошли обучение на этой конференции.
А директор школы искусств награждена почетным знаком «Эффективный руководитель-2015».
Как видим, школа искусств не отстает от детской музыкальной школы, о всероссийском
успехе которой наша газета уже сообщала.
По словам директора школы Людмилы Стриевич, известие о победе стало очень удивительным и неожиданным. Ведь заявку на участие
в конкурсе школа не подавала.
Впрочем, всю необходимую информацию
о новотроицкой школе искусств найти несложно.
Она самая большая в Оренбуржье по количеству
детей (1200). Ученики школы триумфально выступили в прошлом году на международных конкурсах в Санкт-Петербурге и Ясном. От воспитанников не отстают их наставники: вокальный
ансамбль педагогов «Бельканто» знают далеко
за пределами Оренбуржья.
Александр Любавин

ГОРОД — БИЗН ЕС У

Администрация
делится
богатством
На официальном сайте муниципального
образования город Новотроицк размещено
объявление о долгосрочной аренде нежилых помещений для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.

В

сего город готов сдать в аренду двадцать
четыре объекта. В зависимости от вида
бизнеса есть возможность выбрать помещение, площадью от девяти до девятисот
квадратных метров практически в любом районе
Новотроицка. Для получения дополнительной
информации и заключения договоров желающим нужно обратиться в комитет по управлению
муниципальным имуществом.
Пресс-служба администрации Новотроицка

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИК А

Увековечить
память штангиста
Тяжелую атлетику Оренбуржья постигли
утраты. На днях ушли из жизни новотроицкий ветеран спорта Анатолий Денисенко
и известный оренбургский тренер и судья
Алексей Осипов.

Н

а прощании с Алексеем Гавриловичем
прозвучала инициатива увековечить память штангиста турниром его имени.
Будут ли участвовать новотройчане в новых
соревнованиях?
— Мы участвуем во всех турнирах, проводимых в нашей области, — ответил тренер
по тяжелой атлетике ДЮСШ «Юность» Валерий
Петренко. — Если будет организован мемориал
Осипова, то мы, конечно же, поедем на эти соревнования. Тем более что перспективные ребята у нас есть. Недавно чемпионом области стал
девятиклассник школы № 16 Александр Петрунин, серебряную медаль областного первенства завоевал шестиклассник гимназии Даниил
Дрязгов.
Александр Викторов
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КОНК УРСЫ

ТВОЙ ГОЛОС

Премия ждет
поэта

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

Профсоюзный комитет Уральской
Стали принимает заявки на участие
в конкурсе стихотворных
произведений на премию Федора
Селянина.

К

онкурс ежегодно
проводит Централь‑
ный Совет Горнометаллургического
профсоюза России
и Свердловский обком ГМПР. По‑
пробовать себя в качестве поэта
может любой желающий работ‑
ник комбината, член профсоюз‑
ной организации.
На конкурс принимаются
поэтические произведения, по‑
священные профсоюзной работе,
труду и жизни работников ГМПР.
Авторам поэтических произве‑
дений, признанных лучшими,
будут вручены дипломы и де‑
нежные премии: за первое ме‑
сто — в размере 20 тысяч рублей;
две премии за второе место —
по 15 тысяч рублей и четыре пре‑
мии за третье — по 10 тысяч руб‑
лей. Стихотворения победителей
поэтического соревнования
войдут в сборник стихов, кото‑
рый один раз в два года издается
Центральным Советом ГМПР.
В 2015 году почетного бронзо‑
вого места в конкурсе на премию
Селянина удостоился Вадим Хай‑
дуров, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрообору‑
дования ЦРЭлО Уральской Стали.
Вдохновившись однажды нелег‑
ким трудом горновых, он написал
стихотворение о романтике ог‑
ненной профессии, чем снискал
славу всероссийского масштаба.
Всего же свои работы прислали
142 автора 63 предприятий гор‑
но-металлургического комплекса

России. Жюри конкурса опре‑
делило только шесть призовых
мест, одно из которых и занял
наш земляк: Вадиму Вячесла‑
вовичу присудили третье место
и премию в размере десяти тысяч
рублей.
— Узнав, что занял третье
место в этом конкурсе, снача‑
ла не поверил, — признается
призер. — Ведь столько людей
прислали свои работы, столько
замечательных произведений!
Я очень рад, что жюри так высоко
оценило мой труд и мои первые
стихи на тему производства.
Спасибо нашему профсоюзному
комитету за возможность участ‑
вовать в подобных конкурсах,
проявить себя и прославить род‑
ное предприятие.
Все желающие принять
участие в конкурсе могут пре‑
доставить свои работы в проф‑
союзный комитет Уральской
Стали на электронных носителях
с краткими сведениями об ав‑
торе: фамилия, имя, отчество,
место работы и должность, до‑
машний адрес, телефон. Если
произведения ранее публикова‑
лись, необходимо указать дату
публикации, пояснения — какие,
где, когда.
Срок подачи заявок —
до 1 июня 2016 года. Стихотво‑
рения, присланные ранее и уча‑
ствовавшие в конкурсе, жюри
не рассматриваются.
Кристина Сорока

А синички взяли спички
В Новотроицке стартовал проект «Месяц без опасности»,
который продлится до 9 марта.

О

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Уважаемые работники Уральской Стали!
В каждом подразделении нашего предприятия установлены ящики обратной связи «Твой

БЕЗОПАСНОСТЬ

дним из первых меро‑
приятий месячника
стала беседа инструктора
местного отделения ВДПО Инны
Лыскиной с кружковцами город‑
ской станции юных техников.
Инна Геннадьевна рассказала
школьникам об огне, правилах
обращения с ним, пожарной
безопасности в квартире. Ребя‑
та сами привели массу приме‑
ров недопустимого обращения
со спичками. Так, 5‑летний Саша,
воспользовавшись отсутствием
взрослых, нашел спички и стал
поджигать акварельные краски.
Хотел проверить: горят ли они?
Огонь перекинулся на бумагу,
загорелся стол. Хорошо, что мама
вернулась из магазина и начав‑
шийся пожар был потушен.
Или такой случай. Девочка
гладила юбку. Провод утюга был
поврежден и вспыхнул. Валерия
испугалась и закричала. Прибе‑
жали папа и брат, выключили
электричество и затушили водой
начинающийся пожар.

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ОХРАНЫ ТРУДА? РАССКАЖИТЕ!

Уличное баловство с ог‑
нем ничуть не менее опасно,
чем эксперименты со спичками
в квартире. Однажды компания
мальчишек придумала забаву:
поджечь палки и совать их друг
другу в лицо. Одному мальчику
нечаянно обожгли лицо.
После беседы ребята сделали
вывод: с огнем играть нельзя.
А электрическими приборами
можно пользоваться, когда они
в исправном состоянии. Если
уходишь из дома, то необходимо
отключить газовую плиту и все
электроприборы.
Далее Инна Лыскина совмес‑
тно с методистом СЮТ Мариной
Сокол провели конкурсы «По‑
моги другу», «Отгадай загадку»,
«Сложи слово», «Доскажи посло‑
вицу», «Догадайся, что за пред‑
мет?», «Чем тушить?», «Как пра‑
вильно вызвать пожарную
охрану на пожар?». За активность
дети получили призы.
Александр Викторов

голос».
С их помощью вы можете передать руководству предприятия и Компании ваши сообщения
об актуальных проблемах, с которыми приходится сталкиваться в ежедневной работе, задать
любые волнующие вопросы, поделиться своими
предложениями или идеями.
Мы не просим подписывать обращения. Но если
вы пишете о замеченных нарушениях, требующих
устранения, пожалуйста, указывайте структурное
подразделение, о котором говорится в сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае мы не сможем ответить вам лично или разобраться в вопросе совместно с вами.

Ответственный сотрудник управления по корпоративным коммуникациям еженедельно будет
проводить выемку, обработку и классификацию
полученных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам
и направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы
для многих работников комбината, мы опубликуем
в корпоративной газете (рубрика «Есть вопросы?
Задавайте!») или разместим на информационных
стендах в цехах. В том случае если вопрос будет
касаться конкретного структурного подразделения (цеха) — ответ или решение по проблеме будут
доведены до сведения работников начальником
цеха во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно
до руководства предприятия.

Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте, но и предлагайте
свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее актуальные темы для обсуждения:

Сегодня особое внимание уделяется вопросам повышения эффективности
производственных процессов и снижения издержек.

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь
и достоинство работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.

ПРАВО Н А Ж ИЗНЬ

Поможем детям вместе!
Металлоинвест совместно с Российским фондом помощи («Русфонд») про‑
должает поддерживать тяжелобольных детей, проживающих в городах
присутствия Компании — Губкине, Железногорске, Старом Осколе и Но‑
вотроицке, а также в Белгородской, Курской и Оренбургской областях.

М

еталлоинвест
выступает якор‑
ным инвестором,
внося сущест‑
венный финан‑
совый вклад в оплату лечения
каждого ребенка. К этой бла‑
городной акции присоедини‑
лась и газета «Металлург» —
сегодня мы продолжаем цикл
публикаций «Поможем детям
вместе!».

ской больнице, вердикт врачей
был неутешителен: детский цере‑
бральный паралич, гидроцефа‑
лия, эпилепсия. Сыну назначили
очередные препараты и дали
инвалидность. За свой счет мы
возили Егора на лечебные кур‑
сы в Москву и Санкт-Петербург.
В результате лечения он начал
держать голову, переворачивать‑
ся, пытается опираться на локти,
ползать при помощи рук. Но при‑
ступы эпилепсии продолжаются.
Егора готовы обследовать и ле‑
чить в институте медицинских
технологий. Мы воспитываем
троих детей, самостоятельно
оплатить лечение не в состоянии.
Помогите нам, пожалуйста!

Егору требуется
помощь
Полуторогодовалому Егору
Бочарову из Оренбурга требуется
помощь для прохождения лече‑
ния. Диагноз — симптоматиче‑
ская эпилепсия, детский цере‑
бральный паралич.
— Егор появился на свет без‑
дыханным, сначала находился
на искусственной вентиляции
легких, потом — под капельни‑
цей, — говорит мама ребенка
Юлия Бочарова. — Через неделю
нас выписали. А в месяц во время
обследования врачи обнаружи‑
ли у него скопление жидкости

в головном мозге. Назначенное
лечение не помогало, до шести
месяцев сын не держал голову,
не переворачивался и даже не гу‑
лил. Потом начались судорожные
приступы по утрам. Мы прошли
обследование в областной дет‑

Цена лечения 199620 рублей.
60000 рублей внесла
компания «Металлоинвест».
10924 рубля собрали наши
читатели.
Не хватает 128696 рублей.

Все, кому небезразлична судьба Егора Бочарова,
могут узнать, как ему помочь, на интернет-странице
«Русфонда» в Оренбургской области
http://www.rusfond.ru/orenburg,
8‑932‑536‑92‑79/rusfond-oren@mail.ru.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 15 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 «Новости»
09.20, 04.10 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный
приговор» (12+)
12.15 «Сегодня
вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.15 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семейный
альбом» (16+)
23.30 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная
часть»
15.00 Т/с «Самара» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Культ» (16+)
23.35 «Честный
детектив» (16+)
00.35 «Ночная смена» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером (16+)
07.00 «Итоги недели»
(16+), погода (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!»
(16+)
11.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
12.25 «Кризисный
менеджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский
доктор — 2» (16+)
17.00, 17.50 «Видеоблокнот» (16+)
17.10 «6 кадров» (16+)
18.00 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
18.10 Погода на неделю
(12+)
18.15 «Музыкальная
версия» (16+)
18.20 «Зовите
малышей» (0+)
18.30, 20.00, 23.30
«Наше время» (16+)
18.40 «Тема дня» (12+)
18.45 «Сделано
в России» (16+)
18.50 «Другой Оренбург» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Академия» (12+)
21.30 «Свадебный
размер» (16+)
22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» (16+)
22.40 Погода на неделю
(12+)
22.45 «Музыкальная
версия» (16+)
22.55 «Это моё дело» (12+)
23.05 «Автогид» (16+)
23.10 «Новое предложение» (16+)
23.15 «Правильный
выбор» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Дом
малютки» (16+)

ОРТ-ПЛАНЕТА
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15, 07.35, 08.15, 10.55,
13.55, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» (16+)
06.25 М/с «Врумиз» (0+)
07.00 «Итоги недели»
(16+), погода (0+)
07.45 Мультсборник (0+)
08.25 Д/ф «Наколоть
судьбу» (12+)

09.10 Х/ф «Трынтрава» (16+)
11.05 Х/ф « (Не) жданный
принц» (16+)
12.50 Х/ф «Чудесное
путешествие Нильса
с дикими гусями» (6+)
14.05, 04.35 Т/с «Дело было
в Гавриловке» (16+)
15.00, 17.00, 21.30,
00.00 «Новости»
(16+), погода (0+)
15.15, 05.20 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» (12+)
16.10, 03.55 «Без обмана»
(16+)
17.15 Д/ф «Мужчина
и женщина. Почувствуйте разницу» (16+)
18.05 Д/ф «Тот самый
Калашников» (12+)
18.30 Хоккей. ВХЛ. Прямая
трансляция. «Южный
Урал» (Орск) — «Барс»
(Казань) (0+)
21.05 Д/с «Россия:
выдающиеся
разведчики» (12+)
21.55 Х/ф «Жаркое лето
в Кабуле» (16+)
00.25 Т/с «Её звали
Никита» (16+)

07.40 «Наше время» (16+)
08.15 «ГТО» (16+)
08.35 «Автогид» (16+)
08.40, 19.10 «Новое
предложение» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Ромео +
Джульетта» (12+)
14.05 «Формула
радости» (16+)
14.10 «Один день» (16+)
14.30, 19.30, 20.00
Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Кто я?» (0+)
23.10 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.10 Х/ф «Ведьмы» (16+)
03.00 Т/с «Люди
будущего» (12+)
03.50 Т/с «Нижний
этаж — 2» (12+)
04.15 Т/с «Полицейская
академия» (16+)
05.05 Т/с «Выжить
с Джеком» (16+)
05.35 Т/с «Никита-3» (16+)

ОРЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

05.00 «Секретные
территории» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕНТВ» (12+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 15.55 «Информационная программа
112» (16+)
12.30 «Неделя ОРЕНТВ» (16+)
12.55 Погода на неделю
(12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 М/ф «Артур и месть
Урдалака» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
Погода в Оренбурге (12+)
18.30, 01.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Такси-4» (12+)
21.40 «Водить по‑русски» (16+)
23.00 Погода в Оренбурге (12+)
«Новости» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 Т/с «Рэй Донован»
2‑й сезон (18+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 Х/ф
«Чужой звонок»
12.25 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «Неповторимая весна»
15.10 Х/ф «Он»
16.40 Д/ф «Ирригационная
система Омана.
Во власти солнца
и луны»
16.55 «Иностранное дело»
17.40 «Музыка современных
композиторов»
18.30 Х/ф «Чистая
победа. Штурм
Новороссийска»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика…»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир.
Совет исландских
викингов»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/с «Ехал
Грека… Золотое
кольцо — в поисках
настоящей России»
23.00 «Исторические
путешествия
Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
02.40 Д/ф «Квебек — французское сердце Северной Америки» (0+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек
без прошлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.30, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
07.05, 07.30, 08.45 «Утренний марафон» (16+)
07.10 «Другой Оренбург»
(16+)
07.20 «Автодром
информ» (16+)
07.35, 08.10, 19.05 «Правильный выбор» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Матрос
с «Кометы» (6+)
10.05 Х/ф «В квадрате
45» (12+)
11.30, 14.30, 17.30,
19.40, 22.00,
00.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре
событий» (16+)
13.55 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
14.50 «Городское
собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Украденная
свадьба» (16+)
17.40 Т/с «Уравнение
любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Новый Вавилон»
(16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.30, 01.20 «Акробатический рок-н-ролл» (12+)
01.55 Х/ф «8 первых
свиданий» (16+)

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том
и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди
в чёрном» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 «Взвешенные
люди» (16+)
11.30 Х/ф «Стильная
штучка» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские
пельмени» (16+)
14.00 Х/ф «Свадьба
лучшего друга» (12+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодёжка»
(16+)
22.00 Х/ф «Я — четвёртый» (16+)
00.30 «Кино в деталях»
(16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Смерть
на похоронах» (16+)
03.35 Х/ф «Воспитание
чувств» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника
Победы» (12+)
06.35 «Служу России» (12+)
07.10 «Новости. Главное»
07.50, 09.15, 10.05, 10.55,
13.15 Т/с «Государственная граница» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»
14.05 Т/с «Батя» (16+)
18.30 Д/ф «Ангелы-хранители Ограниченного
контингента» (12+)
19.20 «Специальный
репортаж» (12+)
19.45 «Научный
детектив» (12+)
20.05 Т/с «Десантура.
Никто, кроме
нас» (16+)
22.35 Х/ф «Караван
смерти» (12+)
00.10 Х/ф «Горячая
точка» (12+)
01.45 Т/с «Алые
погоны» (6+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия» (16+)
09.30, 10.25, 11.30, 11.45,
12.40, 13.35, 14.25,
15.00, 15.45, 16.35
Т/с «Разведчицы» (16+)
18.00, 01.20, 18.40,
00.40, 02.05, 02.35,
03.10, 03.40, 04.15
Т/с «Детективы» (16+)»
19.20, 20.10 Т/с «След»
(16+)
21.25 Т/с «Такая
работа» (16+)
22.15 «Момент
истины» (16+)
23.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
00.10 «День ангела» (0+)

МАТЧ-ТВ
08.30 Д/с «Безграничные
возможности» (16+)
09.00, 11.00, 12.05, 13.50,
17.10 «Новости» 09.05,
17.15, 19.50, 01.00 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» (16+)
11.35 «Анатомия
спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+)
12.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Трансляция из США
13.55, 07.20 Д/ф «Сборная
России. Хоккей» (12+)
14.55 Хоккей. Евротур.
Чехия — Россия (12+)
18.00 II Зимние юношеские
Олимпийские игры
в Лиллехаммере.
Ски-кросс. Прямая
трансляция
20.30 «Лучшая игра
с мячом» (16+)
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА —
«Нижний Новгород».
Прямая трансляция
22.45 Волейбол.
Чемпионат России.
Женщины. «Динамо»
(Москва) — «Динамо»
(Казань) (12+)
01.45 Х/ф «Охотник
на лис» (16+)

БАРСУЧИЙ ЖИР —
целебный дар природы!
БАРСУЧИЙ ЖИР 100% — быстрая и эффективная помощь при кашле курильщиков,
бронхопневмонии, трахеитах, рекомендуется людям, страдающим туберкулезом
легких, бронхиальной астмой, эффект проявляется быстро, прекращаются боли
в груди, улучшается дыхание. Широко применяется при бронхитах, пневмонии,
плевритах, хронических тонзиллитах, чтобы полностью излечиться, необходимо
провести полный курс лечения. Барсучий жир принимается внутрь, можно с медом
и молоком, и втирается в область легких и стоп.
Цена: 360 рублей. Курс 4 уп., скидка — 10 %. Медвежий жир — 300 рублей.

Также: агарик бразильский, лапчатка белая, живица с бобровой струей
на кедровом масле и многое другое, 300 наименований.
Пенсионерам — скидки. Торг уместен.

Только один день, в понедельник 15 февраля, с 11 до 14 часов
в ДК металлургов (вход со двора, кафе «Богема»).

С 8 февраля

в музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора) выставка-продажа
«Алиса» предлагает
пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.

Суббота, воскресенье — до 18 часов.
Уважаемые пенсионеры
учебных и детских
учреждений!
Приглашаем вас на собрание
16 февраля в 14 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
цеха быта!
Приглашаем вас на собрание
16 февраля в 10 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры КХП!
Приглашаем вас на собрание
17 февраля в 10 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
управления!
Приглашаем вас на собрание
17 февраля в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
цеха питания!
Приглашаем вас на собрание
18 февраля в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
ЦРМО-1!
Приглашаем вас на собрание
18 февраля в 15 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые избиратели!
18 февраля с 17 до 19 часов в общественной приемной
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
по Новотроицку (ул. Советская, 64, УКК, каб. № 4) проводит
прием граждан депутат городского Совета депутатов, секретарь
местного отделения партии «Единая Россия»

Картамышев Алексей Геннадьевич.
Телефон: 67‑68‑18.

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

ООО «ВодоСервисМонтаж»
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.
ПКФ

«Ваша мебель»

Изготовим по индивидуальным
размерам: кухни, шкафыкупе, встроенные гардеробные,
прихожие, кровати.

Продажа, установка, замена
водяных и электросчетчиков. Все
виды сантехнических, сварочных
работ (стояк, гребенка и т. д.).
Установка батарей.
Оформление документов на дому.
Пенсионерам — СКИДКА!
Наш адрес:
пр. Комсомольский, 26 (с торца).

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

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

Ателье

Мебельный
цех
производит реставрацию, перетяжку

мягкой мебели. Недорого. г. Новотроицк.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

«Дом быта»
Пошив и ремонт одежды, чехлов,
тентов на автомобили.

пр-т. Комсомольский, 8.

Тел.: 61‑05‑38.
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Вторник, 16 февраля

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 «Новости»
09.20, 04.15 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный
приговор (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Семейный
альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 Ежегодная церемония
вручения премии
«Грэмми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная
часть»
15.00 Т/с «Самара» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Культ» (16+)
23.40 «Вести.doc» (16+)
01.25 «Ночная смена» (12+)

ДОМАШНИЙ

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

Стоимость:
14 дней – 3500 руб.
1 месяц – 7000 руб.
Обращаться:
ул. Советская, 64, каб. №8.

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

06.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером (16+)
07.00 «Видеоблокнот» (16+)
07.10 «Новости» (16+),
погода (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!»
(16+)
11.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
12.25 «Кризисный
менеджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский
доктор — 2» (16+)
17.00, 17.50 «Видеоблокнот» (16+)
17.10 «6 кадров» (16+)
17.35 «Поехали!» (12+)
18.00 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
18.10 «Музыкальная
версия» (16+)
18.20 «Зовите
малышей» (0+)
18.30, 20.00, 23.30
«Наше время» (16+)
18.40 «Proспорт» (16+)
18.45 «Сделано
в России» (16+)
18.50 «Другой Оренбург» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Академия» (12+)
21.30 «Свадебный
размер» (16+)
22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» (16+)
22.40 «Правильный
выбор» (16+)
22.45 «Музыкальная
версия» (16+)
22.50 «Специальный
репортаж» (16+)
23.05 «ГТО» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Дом
малютки» (16+)

ОРТ-ПЛАНЕТА

Потеют окна? Появилась плесень? Духота?
«Air Fresh»

Поставь вентиляционный клапан ДОМВЕНТ!

Тел.: 61-14-56, (3537) 33-98-70

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЛОДЖИИ,
БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ

ул. Советская, 57

66-87-80, 69-01-79

Окна, двери, рамы на балкон из дерева и ПВХ. Ремонт квартир.

Тел.: 66‑33‑96, 89058479071, 89058160307.

06.00, 07.00, 08.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.30,
00.00 «Новости»
(16+), погода (0+)
06.15, 07.15, 08.15, 11.55,
13.55, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» (16+)
06.25 М/с «Врумиз» (0+)
07.25 Мультсборник (0+)
08.25, 17.15 Д/ф «Мужчина
и женщина. Почувствуйте разницу» (16+)
09.10 Х/ф «Анна
Павлова» (6+)
12.05 Х/ф «Жаркое лето
в Кабуле» (16+)
13.40 Д/ф «Тот самый
Калашников» (12+)
14.05, 04.35 Т/с «Дело было
в Гавриловке» (16+)
15.15, 05.20 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» (12+)
16.10, 03.55 «Без обмана»
(16+)
18.30 «Отцы» (12+)
19.25 «Обратная
связь» (16+)

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

20.15 Д/ф «Виктор
Абакумов» (12+)
21.05 Д/с «Россия:
выдающиеся
разведчики» (12+)
21.55 Х/ф «Сказ про то,
как царь Пётр арапа
женил» (0+)
00.25 Х/ф «Пише: между
небом и землёй» (16+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕНТВ» (12+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 15.55 «Информационная программа
112» (16+)
12.30 «Диалог» (16+)
Астропрогноз (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Такси-4» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
Погода в Оренбурге (12+)
18.30, 01.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 «Водить по‑русски» (16+)
23.00 Погода в Оренбурге (12+)
«Новости» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 Т/с «Рэй Донован»
2‑й сезон (18+)
02.00 «Секретные
территории» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек
без прошлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.30, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
07.05, 08.45 «Утренний
марафон» (16+)
07.10 «Зовите малышей» (0+)
07.20, 14.10 «Новое
предложение» (16+)
07.25 «Правило игры» (16+)
07.35 «Автогид» (16+)
07.40 «Наше время» (16+)
08.10, 08.35 «Правильный
выбор» (16+)

08.15 «ГТО» (16+)
08.35 «Я стану королевой» (16+)
08.40 «Новое предложение» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.55 Х/ф «Кто я?» (0+)
14.05 «Удобный город» (16+)
14.15 «Автодром
информ» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
19.05 «Кино» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Х/ф «Шоссе
смерти» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Он,
она и дети»
12.30 Д/ф «Виталий
Соломин. Свой
круг на земле…»
13.10 Д/ф «Эзоп»
13.20, 20.45 «Правила
жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 «Рождающие музыку»
15.10 Д/ф «Под одним
небом»
15.55 «Сати. Нескучная
классика…»
16.35 Д/ф «Хюэ — город,
где улыбается печаль»
16.55 «Иностранное дело»
17.40 «Музыка современных
композиторов»
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
18.30 Х/ф «Чистая победа.
Битва за Севастополь»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный
отбор»
21.15 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике.
Взгляд, застывший
в камне»
21.30 «Игра в бисер»
22.15 Д/с «Ехал
Грека… Золотое
кольцо — в поисках
настоящей России»
23.00 «Исторические
путешествия
Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Разговор с Александром Пятигорским»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Школьный
вальс» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья
Крачковская. Слёзы
за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана» (16+)
15.40 Х/ф «Украденная
свадьба» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Уравнение
любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 05.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)

00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Пассажирка»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том
и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди
в чёрном» (0+)
07.30 М/с «ПингвинёноК
Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Я — четвёртый» (16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские
пельмени» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
21.00 Т/с «Молодёжка»
(16+)
22.00 Х/ф «Ведьмина
гора» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «В двух шагах
от «Рая» (0+)
07.50, 09.15, 10.05, 14.05
Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Специальный
репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Линия
Сталина» (12+)
19.20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «Десантура.
Никто, кроме
нас» (16+)
22.35 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
00.10 Х/ф «Жаркое лето
в Кабуле» (16+)
01.55 Х/ф «Марианна» (12+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия» (16+)
09.40, 10.40, 11.40,
12.25, 13.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.00 «Открытая студия»
15.50, 16.20, 16.55,
18.00, 18.40
Т/с «Детективы» (16+)
19.20, 20.10, 22.15
Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «Такая
работа» (16+)
23.00 Х/ф «Классик» (16+)
00.55, 01.45, 02.35, 03.20,
04.10 Т/с «ОСА» (16+)

МАТЧ-ТВ
08.30, 14.35 Д/с «Безграничные
возможности» (16+)
09.00, 11.00, 12.05,
13.10, 14.00,
15.05 «Новости»
09.05, 15.10, 20.15,
02.40 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» (16+)
11.35 «Анатомия
спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+)
12.10, 06.30 «Великие
моменты
в спорте» (12+)
12.40 «Дублёр» (16+)
13.15 Д/с «1+1» (16+)
14.05 «Безумный спорт
с Александром
Пушным» (12+)
15.55, 06.00 «Легендарные
футбольные клубы.
Бенфика» (16+)
16.25 Д/с «Украденная
победа» (16+)
16.55 «Континентальный
вечер» (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) — «Сибирь»
(Новосибирская
область). Прямая
трансляция
20.45 «Культ тура» (16+)
21.15, 00.00 «Все
на футбол!» (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Фенербахче» (Турция) —
«Локомотив» (Россия).
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8
финала. «Бенфика»
(Португалия) —
«Зенит» (Россия).
Прямая трансляция

В программе телепередач возможны изменения
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Среда, 17 февраля
ПЕРВЫЙ

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 «Новости»
09.20, 04.25 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный
приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Семейный
альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.30, 03.05 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Политика» (16+)

16.10, 03.55 «Без обмана»
(16+)
17.15 Д/ф «Виктор
Абакумов» (12+)
18.30 Хоккей. ВХЛ. Прямая
трансляция. «Южный
Урал» (Орск) — «Ариада» (Волжск) (0+)
21.05 Д/с «Россия:
выдающиеся
разведчики» (12+)
21.55 Х/ф «Полоса
препятствий» (12+)
00.25 Х/ф «Без улик» (16+)

РОССИЯ 1

ОРЕН-ТВ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная
часть»
15.00 Т/с «Самара» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.50 «Специальный
корреспондент» (16+)
00.30 «Ночная смена» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕНТВ» (12+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 15.55 «Информационная программа
112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Новости» (16+)
«Точка зрения» (16+)
Погода в Оренбурге (12+)
18.30, 00.50 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Двойной
удар» (16+)
22.00 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 Погода в Оренбурге (12+)
«Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 Т/с «Рэй Донован»
2‑й сезон (18+)
01.50 «Секретные
территории» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером (16+)
07.00 «Видеоблокнот» (16+)
07.10 «Новости» (16+),
погода (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!»
(16+)
11.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
12.25 «Кризисный
менеджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский
доктор — 2» (16+)
17.00 «Видеоблокнот» (16+)
17.10 «Обратная связь» (16+)
18.00 «Телетекст. Биржа
труда» 16+
18.10 «Музыкальная
версия» (16+)
18.20 «Зовите
малышей» (0+)
18.30, 20.00, 23.30
«Наше время» (16+)
18.40 «Тема дня» (12+)
18.45 «Сделано
в России» (16+)
18.50 «Другой Оренбург» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Академия» (12+)
21.30 «Свадебный
размер» (16+)
22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» (16+)
22.40 «Автогид» (16+)
22.45 «Моя нация» (16+)
23.00 «Дом, в котором…»
(16+)
23.05 «Кино» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Три тополя
на Плющихе» (0+)
02.00 Т/с «Лучше
не бывает» (12+)

ОРТ-ПЛАНЕТА
06.00, 07.00, 08.00,
15.00, 17.00, 21.30,
00.00 «Новости»
(16+), погода (0+)
06.15, 07.15, 08.15, 11.05,
13.55, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» (16+)
06.25 М/см «Врумиз» (0+)
07.25 Мультсборник (0+)
08.25 Д/ф «Мужчина
и женщина. Почувствуйте разницу» (16+)
09.10 Х/ф «Сказ про то,
как царь Пётр арапа
женил» (0+)
11.15, 02.10 Х/ф «Пише:
между небом
и землёй» (16+)
13.10 «Обратная
связь» (16+)
14.05, 04.35 Т/с «Дело было
в Гавриловке» (16+)
15.15, 05.20 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» (12+)

эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек
без прошлого» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
02.25 «Квартирный
вопрос» (12+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.30, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
07.05, 08.45 «Утренний
марафон» (16+)
07.10 «Зовите малышей» (0+)
07.20 «ГТО» (16+)
07.40 «Наше время» (16+)
08.10 «Автогид» (16+)
08.15. 08.25, 14.10 «Новое
предложение» (16+)
08.20, 08.35, 14.05 «Правильный выбор» (16+)
08.40 «Право на жизнь»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «Час пик» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19.05 «Автодром
информ» (16+)
19.10 «Удобный город» (16+)
19.15 «Я стану королевой» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Час
пик — 2» (12+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 М/ф «Труп
невесты» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф
«Поздняя встреча»
12.35 Д/ф «Алексей
Баталов»
13.20, 20.45 «Правила
жизни»
13.45 «Красуйся, град
Петров!»
14.15 «Рождающие музыку»
15.10 Д/ф «Всё равно
его не брошу»
15.55 «Искусственный
отбор»
16.35 Д/ф «Паровая насосная станция Вауда»
16.55 «Иностранное дело»
17.40 «Музыка современных
композиторов»
18.30 Х/ф «Чистая
победа. Величайшее
воздушное сражение
в истории»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Верона — уголок
рая на Земле»
21.30 «Власть факта»
22.15 Д/с «Ехал
Грека… Золотое
кольцо — в поисках
настоящей России»
23.00 «Исторические
путешествия
Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Разговор с Александром Пятигорским»
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И…» (16+)
08.35 Х/ф «Как Вас теперь
называть?» (16+)
10.40 Д/ф «Лидия
Смирнова. Я родилась
в рубашке» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 «События»
11.50, 01.10 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью» (16+)
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня.
Навсегда…» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Уравнение
любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Страна, которую
не жалко» (16+)
00.25 «Русский
вопрос» (12+)

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том
и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди
в чёрном» (0+)
07.30 М/с «ПингвинёноК
Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)

***

Поздравляем дорогую Наталью Крупнову с юбилеем.
10.05 Х/ф «Ведьмина
гора» (12+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские
пельмени» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
21.00 Т/с «Молодёжка»
(16+)
22.00 Х/ф «Ученик
чародея» (12+)
02.00 Х/ф «Легко
не сдаваться» (16+)
03.55 Х/ф «Зажги этим
летом!» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

Поздравляем дорогих Вячеслава Анатольевича и Татьяну Юрьевну Фокиных с серебряной свадьбой. Желаем
счастья, любви, взаимопонимания.
Какое счастье, что в огромном мире
Друг друга вы сумели отыскать!
И две судьбы в одну соединили,
Чтоб дружно рука об руку шагать.
Чтоб полной чашей был всегда ваш дом
И чувства сохранялись вечно,
Чтоб год от года только веселей,
Теплей и радостней вам было вместе!

Твой юбилей — это дата не старости.
Это опыт и мудрость, что дали года.
Пусть не ведает сердце усталости,
И пусть будет душа молода.
Пусть невзгоды и беды забудутся,
Будут в доме тепло и уют.
Все мечты и желания сбудутся,
Пусть внучата скучать не дают.
Ольга и Валентина Лянгер.

Поздравляем дорогого, любимого
мужа, папу Сергея Юрьевича Дьякова
с юбилеем.
55… ну разве это возраст?
Да, юбилей, но ты же молодой!
И мы желаем крепкого здоровья,
Удачи и везенья всей душой!
Ж ена , дети.

Родители и все родственники.

***

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «Приказано
взять живым» (12+)
08.00, 09.15, 10.05
Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»
12.10 «Особая статья» (12+)
13.15 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «Господа
офицеры» (16+)
18.30 Д/с «Линия
Сталина» (12+)
19.20 «Последний
день» (12+)
20.05 Т/с «Десантура.
Никто, кроме
нас» (16+)
22.35 Х/ф «Женя, Женечка
и «катюша» (0+)
00.15 Х/ф «Седьмая
пуля» (12+)
01.55 Х/ф «Вдали
от Родины» (6+)
03.40 Х/ф «В двух шагах
от «Рая» (0+)
05.25 Д/с «Хроника
Победы» (12+)

Администрация и цехком ЦСП от всей
души поздравляют именинников февраля. Спасибо за ваш труд! Доброго
вам здоровья, счастья, удачи и благополучия, всех земных благ и оптимизма, надежд и бодрого настроения
на долгие годы!

***

Поздравляем
дорогую и любимую
Людмилу Нежгородскую с юбилеем.
Желаем счастья и удачи,
И только так, а не иначе,
Быть жизнерадостной, красивой,
Нарядной, милой и любимой.
Желаем море впечатлений,
Желаем солнца и цветов!
Желаем лучших достижений!
Желаем жизни без оков!
Желаем радости, удачи!
Пусть жизнь сюрпризами полна
Ты для всех так много значишь!
Живи и будь всегда нужна!

Оля , Иван , С аша , Ж еня.

Желаем дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом,
А тревоги и печали
Навсегда покинут дом.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов агломерационного цеха
сердечно поздравляют с 95‑летием
ветерана войны и труда Любовь Трофимовну Рыжову.
Поздравляем с юбилеем,
Путь в жизни долгий вы прошли.
В ваши 95 желаем
Здоровья, радости, любви.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ сердечно поздравляют
с юбилеем П. В. Шведкова, И. П. Булычева, В. Ф. Затону, В. Н. Лаврова,
В. И. Криворучко, а также всех именинников февраля.

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия» (16+)
09.40, 11.40, 00.55
Х/ф «Сержант
милиции» (12+)
15.00 «Открытая студия»
15.50, 16.20, 16.55,
18.00, 18.40
Т/с «Детективы» (16+)
19.20, 20.10, 22.15
Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «Такая
работа» (16+)
23.00 Х/ф «Американская
дочь» (6+)

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от всей души с юбилеем
М. А. Масютину, а также всех именинников февраля.

***

Поздравляем мужа, отца, деда Николая Александровича Аверьянова
с 55‑летием.
Желаем здоровья. Живи, родной наш,
много лет, тебя любимей в мире нет.
Ж ена , дети , внуки.

Администрация и профком агломерационного цеха поздравляют с юбилеем А. Т. Бармакову, Е. С. Гаврилову,
А. Ю. Девятова, Р. А. Ишину, Р. Р. Кузахметова, Е. Н. Лощинину, а также всех
именинников февраля. От души желаем
счастья, а с ним — здоровья и удачи!

РЕК ЛАМА

МАТЧ-ТВ
08.30 «Лучшая игра
с мячом» (16+)
09.00, 11.00, 12.05,
12.40, 14.15, 18.00,
19.05 «Новости»
09.05, 15.45, 19.10,
02.40 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» (16+)
11.35, 18.35 «Анатомия
спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+)
12.10 Специальный
репортаж «Победный
лёд» (12+)
12.45 Д/с «Первые
леди» (16+)
13.45 «Безумный спорт
с Александром
Пушным» (12+)
14.25 Дневник II
Зимних юношеских
Олимпийских игр
в Лиллехаммере (12+)
14.55 II Зимние юношеские
Олимпийские игры
в Лиллехаммере.
Биатлон. Одиночная
смешанная эстафета.
Прямая трансляция
16.30 «Несерьёзно
о футболе» (12+)
17.30 Д/с «Сердца
чемпионов» (16+)
18.05 «Культ тура» (16+)
20.00 «Я — футболист»
(16+)
20.30 «Легендарные
футбольные клубы.
Реал» (16+)
21.00 «Дублёр» (16+)
21.30 «Все на футбол!» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Спортинг» — «Барселона».
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8
финала. «Рома»
(Италия) — «Реал»
(Мадрид, Испания).
Прямая трансляция

Распродажа
мебели!
Cтол обеденный (раскладной) —
2700 руб.,
стол журнальный — 1500-2000 руб.,
тумба под ТВА — 2000 руб.,
прихожая (угол, 805х805х2135) —
8500 руб., прихожая с зеркалом
(450х380х2135) — 5000 руб.,
прихожая с вешалкой
(540х380х2135) — 3400 руб.

Новотроицк-рынок,
магазин «Интерьер»
Тел.: 65-38-10.

Магазин «Интерьер»
Новотроицк-рынок
предлагает: обои, потолочную
плитку, плинтус, карнизы
по ценам 2014 года.

Тел.: 63‑06‑56.

Срочный выкуп
автомобилей
Тел.: 89058458657.

Личная пасека
Башкирский мед
Пять видов меда.

Цветочный 1 кг — 250 руб. 3-литровая
банка — 800 руб.

Пыльца, прополис, воск

с 10 по 21 февраля

с 10 до 18 часов в музейновыставочном комплексе

куплю техническое
серебро, золото, платину,
палладий и т. д.
Обращаться: ул. Советская, 50.

Звонить: 89058138173,
89068326445.
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«Металлург»
Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по телефону: 66‑29‑52.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
УС Л У ГИ

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
»»«ГАЗ-3307»
(мебельный фургон,

5 тонн), а/м «Газель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Работаем без выходных. Тел.: 61‑58‑05,
89058456805.
Грузоперевозки. «Газель», «Исузу
Эльф». Опытные грузчики. Сборка
мебели (разумные цены, работаем без выходных). Тел.: 61‑58‑16,
89058456816.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
грузовики, «Пикапы», «Газели» —
крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06,
89328443540, 89033610406.
Грузотакси № 1. Любое авто
от «пирожка» до «КамАЗа»
от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.
Недорогие грузоперевозки: по городу
от 200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.
А/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак,
песок, горная пыль, щебень, навоз,
вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.
Уборка снега (трактором «Беларусь» и погрузчиком «Пум»). Услуги
экскаватора и «КамАЗа»-самосвала. Доставка песка, чернозема
и т. д. Тел.: 89096064004.
Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Ремонт квартир

Выполним все виды ремонтно-стро»»ительных,
кровельных и отделочных работ. Отделка фасадов. Строительство с нуля и под ключ. Все виды
евроремонта. Поэтапный контроль
согласно стандартам и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск
8 (3537) 42‑42‑41, 89058453269.
Вешаю люстры, гардины, врезаю замки. Сборка мебели. Делаю
откосы недорого. Тел.: 89619098802,
89225489626.
Обои, шпаклевка, штукатурка, пластик, потолки, ламинт, линолеум.
Пенсионерам скидки. Тел.: 61‑20‑88,
89228323995.
Ремонт квартир любой сложности. Отделка балконов (наружная,
внутренняя, утепление, герметизация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.
Ремонт квартир, домов, офисов
(кафель, штукатурка, обои, гипсокартон, счетчики). Как крупный ремонт, так и мелкий. Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 69‑05‑69, 89619307071.
«Железяка»: современные металлические двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решетки, ворота,
заборы, оградки, перила и др. конструкции из металла. Тел.: 66‑33‑39.
Ремонт квартир (отделка, штукатурка, стяжка, кафельная плитка).
Цена договорная. Тел.: 89867769904
(Игорь).
Все виды отделочных работ. Полипропилен. Счетчики. Замена батарей.
Тел.: 89033994759, 65-37-59.
Отделка откосов (оконные, дверные, наружные). Установка межкомнатных дверей. Перенос розеток, выключателей, обои, плитка,
плинтуса напольные, потолочные.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.
Ремонт квартир: шпаклевка,
обои, покраска, пластиковые
панели, линолеум, откосы (наружные 500 руб.) и т. д. Тел.: 69‑00‑18,
89228336039, 89198659322.
Ремонт. Отделка квартир. Все виды
работ от А до Я. Мастера универсалы. Тел.: 89068393532.
Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61‑69‑25,
89058458925.
Ремонт, отделка квартир, офисов, магазинов и помещений
под ключ с дизайнерским решением повышенной сложности.
Закупка, доставка, разгрузка строительных материалов и вызов мастера для замера — бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.
ООО «Водяной-М» быстро и качественно заменит водопровод, канализацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия.
Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.
Компания «Девис» производит
замену счетчиков воды. Быстро.
Качественно. Низкие цены. Оформление всех необходимых документов. Тел.: 89096085962.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.
Замена отопления, канализации, водопровода. Установка узлов
учета. Тел.: 89225470027, 67‑38‑91.
Низкие цены. Организация производит замену водопровода
на полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.
Установка водяных счетчиков (стоимость 2400 руб.). Замена трубопровода, канализации, сантехприборов, установка ванны, смесителей
и многое другое. Оформление документов. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.
Установка водяных счетчиков.
Замена канализации, отопления,
водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.

»»
»»
»»
»»
»»
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»»
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и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому

»»

»»

»»

ремонту. Качественно, быстро
и недорого кладем ламинат и натягиваем потолки. Тел.: 89228623090.
Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений от мастеров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.
Строительные работы, отделочные
(кафель, обои, ламинат, линолеум,
гипсокартон). Натяжные потолки.
Недорого. Тел.: 89068348505,
61‑54‑99.
Ремонт квартир от мелкого
до капитального. Качественно.
Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89096189403.
Ремонт и внутренняя отделка помещений. Мастера с золотыми руками,
добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.
Услуги электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62, 89225330048.
Услуги электрика. Замена счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
Услуги электрика. Качественно.
Недорого. Тел.: 61‑75‑32, 89058940741.
Электрик выполнит различные
виды работ в вашем доме, квартире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.
Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
Ремонт квартир (кафель, обои, штукатурка, ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Ремонт пластиковых окон. Регулировка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, маскиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.
Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические и электроработы и другое. Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.
Установка межкомнатных дверей.
Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.
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Продолжение на стр. 9

Четверг, 18 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 «Новости»
09.20, 04.25 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный
приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Семейный
альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 02.30, 03.05 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Структура
момента» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
14.50, 04.45 «Вести.
Дежурная часть»
15.00 Т/с «Самара» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.30 «Ночная смена» (12+)
02.30 Т/с «Срочно
в номер!» (12+)
03.30 «Комната смеха» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером (16+)
07.00 «Видеоблокнот» (16+)
07.10 «Новости» (16+),
погода (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!»
(16+)
11.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
12.25 «Кризисный
менеджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский
доктор — 2» (16+)
17.00, 17.50 «Видеоблокнот» (16+)
17.10 «Поехали!» (12+)
17.25 «6 кадров» (16+)
18.00 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
18.10 «Музыкальная
версия» (16+)
18.20 «Зовите
малышей» (0+)
18.30, 20.00, 23.30
«Наше время» (16+)
18.40 «Тема дня» (12+)
18.45 «Сделано
в России» (16+)
18.55 «Специальный
репортаж» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Академия» (12+)
21.30 «Свадебный
размер» (16+)
22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» (16+)
22.40 «Правильный
выбор» (6+)
22.45 «Музыкальная
версия» (6+)
22.50 «Это моё дело» (12+)
23.05 «Удобный город» (16+)
23.10 «Новое предложение» (16+)
23.15 «Я стану королевой» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Не хочу
жениться!» (16+)
02.10 Т/с «Лучше
не бывает» (12+)

ОРТ-ПЛАНЕТА
06.00, 07.00, 08.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.30,
00.00 «Новости»
(16+), погода (0+)
06.15, 07.15, 08.15, 10.50,
13.55, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» (16+)
06.25 М/с «Врумиз» (0+)
07.25 Мультсборник (0+)
08.25 Д/ф «Виктор
Абакумов» (12+)
09.10 Х/ф «Полоса
препятствий» (12+)
11.00 Х/ф «Без улик» (16+)

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
12.50 Х/ф «Чудесное
путешествие Нильса
с дикими гусями» (6+)
14.05, 04.35 Т/с «Дело было
в Гавриловке» (16+)
15.15, 05.20 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» (12+)
16.10, 03.55 «Без обмана»
(16+)
17.15, 21.05, 02.45
Д/с «Россия: выдающиеся разведчики» (12+)
18.30 «Отцы» (12+)
19.25 «Обратная
связь» (16+)
20.15 Д/ф «Тайная
дипломатия накануне
войны» (12+)
21.55 Х/ф «Мой
избранник» (12+)
00.25 Т/с «Государственная
граница» (12+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕНТВ» (12+)
08.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа
112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двойной
удар» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
Погода в Оренбурге (12+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+)
22.00 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 Погода в Оренбурге (12+)
«Новости» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 Т/с «Рэй Донован»
2‑й сезон (18+)
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.00 «Секретные
территории» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек
без прошлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (12+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.40, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
07.05, 08.45 «Утренний
марафон» (16+)
07.10 «Зовите малышей» (0+)
07.20 «Автодром
информ» (16+)
07.25 «Кулинарный
поединок» (16+)

07.35 «Автогид» (16+)
07.40 «Наше время» (16+)
08.10, 19.10 «Правильный
выбор» (16+)
08.15, 19.05 «Новое
предложение» (16+)
08.20 «Удобный город» (16+)
08.25 «Кино» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Час
пик — 2» (12+)
14.05 «ГТО» (16+)
14.30 Т/с «ЧОП» (16+)
19.15 «Я стану королевой» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Час
пик — 3» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мистер
Вудкок» (16+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 Т/с «Нижний
этаж — 2» (12+)
03.10 Т/с «Полицейская
академия» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Х/ф «Я тебя
ненавижу»
12.30 Д/ф «Светлана
Крючкова»
13.20, 20.45 «Правила
жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 «Рождающие музыку»
15.10 Д/ф «Оскар».
Музыкальная история
от Оскара Фельцмана»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах»
16.55 «Иностранное дело»
17.40 «Музыка современных
композиторов»
18.30 Х/ф «Чистая победа.
Битва за Эльбрус»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры,
белые пятна»
21.15 Д/ф «Ицукусима.
Говорящая природа
Японии»
21.30 «Культурная
революция»
22.15 Д/с «Ехал
Грека… Золотое
кольцо — в поисках
настоящей России»
23.00 «Исторические
путешествия
Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Разговор с Александром Пятигорским»
01.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Шофёр
поневоле» (12+)
10.35 Д/ф «Пётр Алейников.
Жестокая, жестокая
любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 «События»
11.50, 00.30 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Страна, которую
не жалко» (16+)
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня.
Навсегда…» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Уравнение
любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (16+)
02.25 Х/ф «Как Вас теперь
называть?» (16+)
04.20 Д/ф «Травля. Один
против всех» (16+)

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том
и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди
в чёрном» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Ученик
чародея» (12+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские
пельмени» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
21.00 Т/с «Молодёжка»
(16+)
22.00 Х/ф «Факультет» (16+)
02.00 Х/ф «Зажги этим
летом!» (16+)
03.40 Т/с «90210. Новое
поколение» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника
Победы» (12+)
06.40 Х/ф «Родная
кровь» (12+)
08.30, 09.15, 10.05,
11.00, 13.15, 20.05
Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»
13.35, 14.05, 00.30
Т/с «Господа
офицеры» (16+)
18.30 Д/с «Линия
Сталина» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)
22.35 Х/ф «Это было
в разведке» (6+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия» (16+)
09.40, 11.40 Х/ф «Медный
ангел» (12+)
12.20, 03.20 Х/ф
«За последней
чертой» (16+)
15.00 «Открытая студия»
15.50, 16.20, 16.55,
18.00, 18.40
Т/с «Детективы» (16+)
19.20, 20.10, 22.15
Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «Такая
работа» (16+)
23.00 Х/ф «Золотая
мина» (12+)
01.40 Х/ф «Американская
дочь» (6+)

МАТЧ-ТВ
08.30, 16.30 «Лучшая
игра с мячом» (16+)
09.00, 11.00, 12.05,
12.40, 15.45, 18.00,
20.15 «Новости»
09.05, 15.50, 20.20,
03.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» (16+)
11.35 «Анатомия
спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+)
12.10 Д/с «Украденная
победа» (12+)
12.45 Д/с «1+1» (16+)
13.30, 15.00 Чемпионат
мира по бобслею
и скелетону. Прямая
трансляция из Австрии
14.30, 08.00 «Спортивные
прорывы» (12+)
17.00 «Реальный
спорт» (16+)
18.10 Д/ф «Заклятые друзья.
Робби Кин и Патрик
Виейра» (16+)
19.15, 05.15 Д/с «Украденная победа» (16+)
19.45 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) —
«Химки». Прямая
трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Фиорентина» (Италия) —
«Тоттенхэм» (Англия).
Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Спарта»
(Чехия) — «Краснодар»
(Россия). Прямая
трансляция
03.45 Д/ф «Матч, который
не состоялся» (16+)

В программе телепередач возможны изменения
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Пятница, 19 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 «Новости»
09.20, 04.20 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный
приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Семейный
альбом» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.25 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная
часть»
15.00 Т/с «Самара» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.50 Х/ф «Старшая
сестра» (16+)
02.50 «Сталин и Третий
Рим» (12+)
03.50 «Комната смеха» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером (16+)
07.00 «Видеоблокнот» (16+)
07.10 «Новости» (16+),
погода (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.55 Х/ф «Женщина
желает знать» (16+)
18.00 «Видеоблокнот» (16+)
18.10 «Обратная
связь» (16+)
18.55, 23.05 Погода
на неделю (0+)
19.00 Т/с «Лучше
не бывает» (12+)
23.10, 23.50 «Видеоблокнот» (16+)
23.20 «Поехали!» (12+)
23.35, 00.00 «6
кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка
по Парижу» (16+)
02.10 Т/с «Лучше
не бывает» (12+)

ОРТ-ПЛАНЕТА
06.00, 07.00, 08.00,
15.00, 17.00, 21.30,
00.00 «Новости»
(16+), погода (0+)
06.15, 07.15, 08.15, 11.00,
13.55, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» (16+)
06.25 М/с «Врумиз» (0+)
07.25 Мультсборник (0+)
08.25 Д/ф «Тайная
дипломатия накануне
войны» (12+)
09.10 Т/с «Дело было
в Гавриловке» (16+)
11.10 Х/ф «Мой
избранник» (12+)
13.10 «Обратная
связь» (16+)
14.05 Д/ф «Сельский
доктор. На пороге
перемен» (12+)
15.15, 05.20 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» (12+)
16.10, 03.55 «Без обмана»
(16+)
17.15, 02.45 Д/с «Россия:
выдающиеся
разведчики» (12+)
18.30 Хоккей. ВХЛ. Прямая
трансляция. «Южный
Урал» (Орск) — «Саров»
(Саров) (0+)
21.05 «Здравствуйте» (12+)
21.55 Х/ф «Перехват» (12+)

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
00.25 Т/с «Государственная
граница» (12+)
04.35 «Хотите жить
долго?» (12+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕНТВ» (12+)
08.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа
112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 18.30 «Документальный спецпроект» (16+)
18.00 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
Погода в Оренбурге (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Почтальон»
(16+)
23.00 Погода в Оренбурге (12+)
«Новости» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 Х/ф «Пипец» (18+)
02.10 Х/ф «Несносные
боссы» (16+)
04.00 Х/ф «Вероника
Марс» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Х/ф «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «Большинство» (16+)
23.40 Х/ф «Выживший»
(16+)
01.40 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
02.40 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Десант есть
десант» (16+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.35, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
07.05, 07.35, 08.45 «Утренний марафон» (16+)
07.10 «Зовите малышей» (0+)
07.20 «Кино» (16+)
07.40 «Наше время» (16+)
08.10, 14.10 «Новое
предложение» (16+)
08.20 «ГТО» (16+)
08.30 «Я стану королевой» (16+)
08.40 «Удобный город» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Час
пик — 3» (16+)
14.05, 19.15 «Правильный
выбор» (16+)
14.30 «Однажды
в России» (16+)
19.05 «Автогид» (16+)

19.10 «Я стану королевой» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчик
в девочке» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Х/ф «Девушка
из Джерси» (16+)
03.00 Т/с «Полицейская
академия» (16+)
03.55 Т/с «Партнёры» (16+)
04.20 Т/с «Никита-3» (16+)
05.10 Т/с «Пригород-2»
(16+)
05.35 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.25 Т/с «Женская
лига» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Стачка»
11.55 Д/ф «Трудное житие.
Николай Лесков»
12.35 Д/ф «Вологодские
мотивы»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма
из провинции»
13.45 Х/ф «Актриса»
15.10 Д/ф «Один день
Жоры Владимова»
15.50 «Чёрные дыры,
белые пятна»
16.30 Д/ф «Иван
Айвазовский»
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Большой балет»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Х/ф «Анна на шее»
21.50 Д/с «Ехал
Грека… Золотое
кольцо — в поисках
настоящей России»
22.30 «Линия жизни»
23.45 Д/с «Разговор с Александром Пятигорским»
00.15 Х/ф «Джейн Эйр»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Укхаламба —
Драконовы горы.
Там, где живут
заклинатели дождей»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Ирина
Муравьёва. Самая
обаятельная и привлекательная» (12+)
09.00, 11.50, 14.50 Х/ф
«Департамент» (16+)
11.30, 14.30, 22.00
«События»
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Голубая
стрела» (0+)
19.40 «В центре
событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Железная
логика» (16+)
23.05 Х/ф «Ошибка
резидента» (12+)
01.55 Х/ф «Судьба
резидента» (12+)
04.55 «Петровка, 38»
05.10 Д/ф «Засекреченная
любовь. Служебный
брак» (12+)

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том
и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди
в чёрном» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Факультет» (16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

Реставрация фотографий
13.30, 23.45, 00.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
21.00 Т/с «Молодёжка»
(16+)
22.00 Х/ф «Громобой» (12+)
02.00 Х/ф «Отчим» (16+)
04.00 Т/с «90210. Новое
поколение» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника
Победы» (12+)
06.35 Х/ф «Пятеро
с неба» (12+)
08.30, 09.15, 10.05,
11.00, 13.15
Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»
13.35, 14.05 Т/с «Позывной
«Стая» — 2» (16+)
18.30 Д/с «Линия
Сталина» (12+)
19.20, 22.35 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)
01.25 Т/с «Господа
офицеры» (16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия» (16+)
09.30, 10.25, 11.30,
11.45, 12.40, 13.35,
14.25, 15.00, 15.45,
16.35 Т/с «Кодекс
чести-3» (16+)
18.00, 18.40 Т/с «Детективы» (16+)
19.20, 20.10, 22.15
Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «Такая
работа» (16+)
23.00 Х/ф «Влюблён
по собственному
желанию» (12+)
00.45 Х/ф «Золотая
мина» (0+)
03.20 Х/ф «Медный
ангел» (12+)

МАТЧ-ТВ
08.30 «Лучшая игра
с мячом» (16+)
09.00, 11.00, 12.05, 12.40,
16.10 «Новости»
09.05, 16.15, 19.05,
02.25 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» (16+)
11.35 «Анатомия
спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+)
12.10 Д/с «Сердца
чемпионов» (16+)
12.45 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
13.15 Д/с «Вся правда
про…» (16+)
13.45, 15.15, 19.30 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону. Прямая
трансляция из Австрии
14.45 Д/с «Безграничные
возможности» (16+)
17.00 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Комбинация. Скоростной спуск.
Мужчины. Трансляция
из Франции
18.00 Горнолыжный
спорт. Кубок мира.
Комбинация.
Слалом. Мужчины.
Прямая трансляция
из Франции
20.30 «Спортивный
интерес» (12+)
21.30 Д/ф «Идеальный
«Шторм» (16+)
22.00 Художественная
гимнастика. Гран-при.
Трансляция из Москвы
00.00 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge. Александр
Шлеменко против
Вячеслава Василевского. Александр
Волков против Дениса
Смолдарёва. Прямая
трансляция из Москвы
03.10 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону. Трансляция
из Австрии
04.00 Х/ф «Пивная
лига» (16+)

Тел.: 89058165202.

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

В Оренбург
от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

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

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

ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89619109761.

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

Компания «Девис»

Оренбург

реализует счетчики воды:
620 рублей с доставкой.
Тел.: 89096085962.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Организация праздников

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Ремонт компьютеров. Восстановле»»ние
ОС, установка ПО, оборудования,
удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.
Очень дешево! Профессиональный ремонт вашего компьютера,
комплектующих, мониторов, ноутбуков. Установка Windows и программ, лечение от вирусов и др.
Тел.: 89198598000.
Ремонт, настройка компьютера, ноутбука. Установка Windows, антивируса,
MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсионерам скидка. Тел.: 89619374217.

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпо-

»»

»»

»»

»»

Разное

ративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75,
89033642375 (Петр).
Диджей + ведущий + видеосъемка.
Живой голос, звук. Свадьбы, юбилеи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee
Валерий Карпов. Шарм-Эль-Шейх.
Тел.: 89198463472.
Свадьбы, юбилеи, выпускные вечера.
Ведущая Ольга Лебедь, диджей,
видео, фото. Украшение зала, машин,
свадебные букеты. Тел.: 61‑19‑29,
89068465503, 89058131929.
Для вашего праздника диджей +
ведущий (2 в 1). Фото-видеосъемка.
Слайдшоу из ваших фотографий.
Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

»»

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильни-

ков, ремонт торгового холодильного оборудования. Тел.: 61‑66‑71.
Ремонт холодильников на дому.
Качество. Гарантия. Недорого. Многолетний опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.
Ремонт холодильников на дому.
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑77.
Ремонт бытовой техники от утюга
до музыкального центра, цифровых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.
Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Продажа цифровых приставок. Высококвалифицированные
специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес: ул. Уметбаева, 5‑а, тел.:
61‑10‑48, 66‑35‑09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66‑57‑99, 89033692799.
Срочный профессиональный ремонт
с тиральных машин-автоматов,
ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия. Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.
Срочный ремонт швейных и стиральных машин-автоматов,
микроволновых печей. Качество,
гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Покупка, продажа.
Тел.: 89058138647, 61‑16‑07.
Профессиональный ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61‑47‑99,
89058455799, 89228594559.
Ремонт стиральных машин-автоматов и микроволновых печей. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139.
Ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия. Тел.: 66‑04‑42,
89033610442.

»»
»»
»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»

По компьютерам

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

«Резон»: 25 лет безупречной
»»ООО
работы. Обработка вашего жилья

от насекомых (клопов, мышей).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.
Профессиональное уничтожение всех видов насекомых и грызунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333‑136.
Обучение игре на фортепиано,
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.
Оказываю профессионально медицинские услуги на дому (уколы,
капельницы и т. п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.
Уборка квартир, коттеджей,
офисных помещений, ванных комнат (цена договорная).
Тел.: 89878928170, 89058821422.

»»
»»
»»
»»

К У П ЛЮ

Недвижимость

2‑к. кв. ул. пл. или в монолит»»1-номилидоме
по ул. Фрунзе (в хорошем

состоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 65‑44‑25, 89033970425.

Разное

приемники
»»Транзисторные
«Рига-103», «Меридиан-210»,

«Океан» (в хорошем состоянии).
Тел.: 89873438394.
Антиквариат, награды, монеты
до 1917 г., значки (отличник, почетный, заслуженный), серебряную
посуду, статуэтки (фарфор, чугун,
бронза), часы (каминные, настенные), старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31‑19‑89, г. Орск, маг. «Антиквариат», пр. Ленина, 12.
Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).
Стиральные машины и микроволновые печи. Тел.: 89619048139.
Сломанные стиральные машины,
швейные машины и микроволновые печи. Тел.: 61‑16‑07.
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, здания под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

»»

»»
»»
»»
»»

С Д АЮ

Квартиру посуточно и командиро»»ванным.
Тел.: 89228578862.
2‑к. кв. (ходы отдельные).
»»Тел.:
89123532673.
Окончание на стр. 10
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Натяжные потолки

Суббота, 20 февраля

Гибкая система скидок,
пенсионерам 10%. Качество. Гарантия.

ПЕРВЫЙ

Вентиляция в подарок.

Тел.: 89228401995.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 160 видов.

Тел.: 88005500370, 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки. Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

ПРОД АЮ

Выкуп
недвижимости
в Новотроицке
Тел.: 61-92-57.

Недвижимость

3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер.
»»28/Марта,
1 этаж, имеются счетчики

на все, цена 650 тыс. руб.). В перспективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.
1‑к. кв. Тел.: 89058994090.
1‑к. кв. (ул. Зеленая, 77, 2/5, в отличном состоянии). Тел.: 89198500806.
2‑к. кв. (2‑я Уральская, перепланировка, ремонт, сплитсистема, частично с мебелью).
Тел.: 89873409499, 89698032804.
2‑к. кв. (ост. им. Гагарина, 1/5, комнаты раздельные, окна и трубы
пластиковые). Тел.: 89225440551.

»»
»»
»»
»»

кв. (пр. Комсомольский, 50,
»»42‑к.
/5, хороший ремонт, цена 950 тыс.

руб., газовая плита, кондиционер
в подарок). Тел.: 89225419726.
Срочно 3‑к. кв. (пр. Металлургов,
10). Собственник. Тел.: 89225446610.
3‑к. кв. в кирпичном доме (ул. Гагарина, 5 этаж, все комнаты изолированы, вся инфраструктура в шаговой доступности, цена 1 млн 200 тыс.
руб.). Реальным покупателям — торг.
Тел.: 89672909621, 89878841065.
3‑к. кв. ул. пл., 9/5, имеются две
лоджии). Тел.: 89096176101.
3‑к. кв. (2 этаж, 55 кв. м).
Тел.: 89228954673.
3‑к. кв. (ул. Зеленая, 75, 3/5, цена 1
млн 350 тыс. руб.). Тел.: 89225351116.

»»
»»
»»
»»
»»

К примеру, если в чай или кофе
вы обычно добавляли три ложки
сахара, постепенно сокращайте его количество, чтобы к концу
недели добавлять в чай только
две ложки, а еще через неделю —
одну. То же самое и с другими
продуктами: шоколадный батончик во время обеденного перерыва обязан превратиться в пару
долек плитки темного шоколада
в течение пяти-семи дней.

Третий этап

ОРТ-ПЛАНЕТА

Дома

(ул. Мичурина, 91, цена 1 млн
»»Дом
300 тыс. руб.). Тел.: 89878554821.
с удобствами в с. Хабарное
»»Дом
(120 кв. м, земля 15 соток, все в собственности). Тел.: 89228415045.

Разное

(баранина, цена 280 руб./кг
»»отМясо
1 туши). Тел.: 89096177427,
66‑85‑99.

Как отказаться
от сладкого навсегда
Любовь к сладкому часто становится проблемой на пути к идеальным
формам. И если остановиться на второй съеденной конфете вы не можете, вам помогут советы диетологов, как правильно отказаться
от сладкого, чтобы не вернуться к этой привычке уже через неделю.

Н

Первый этап

Составление плана на месяц
Переход на новый рацион должен осуществляться плавно, чтобы
минимизировать стресс для организма. Одним махом распрощаться с зависимостью очень сложно.
На этом этапе необходимо поверить,
что у вас все получится, и максимально выложиться в отведенные
вами сроки.

Второй этап

Поиск в рационе главного
источника сахара

Для этого необходимо определиться, какие продукты являются главными источниками сахара
в вашем рационе: шоколад, выпечка, соки и газировка. После чего
приступайте к поэтапному отказу
от него.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.35 «Местное время»
11.55, 14.25 Т/с «Переезд» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Васильки» (16+)
03.05 «Окаянные дни.
Иван Бунин» (12+)
04.05 «Комната смеха» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Х/ф «Цветок
и камень» (12+)
08.45 «Нефронтовые
будни» (16+)
09.00, 10.40 Погода
на неделю (12+)
09.05, 10.30 «Телетекст.
Биржа труда» (16+)
09.15 «Спецрепортаж» (16+)
09.20 «Автодром» (16+)
09.35 «Доброе утро,
Оренбург» (16+)
10.15 «Включайся» (6+)
10.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
14.25 Х/ф «Тёмные
воды» (16+)
18.00, 18.45, 22.30
«Видеоблокнот» (16+)
18.10 «Поехали!» (12+)
18.25 «Здравствуйте» (12+)
18.55, 22.25 Погода
на неделю (0+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.00 «Акценты» (16+)
22.40 «Туристический
рецепт» (12+)
22.55, 05.30 «Жить
вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Люби меня» (0+)
02.30 Т/с «Лучше
не бывает» (12+)
04.30 Д/с «Звёздные
истории» (16+)

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

еконтролируемая любовь
к сладкому сродни плохой
привычке в виде курения
или злоупотребления алкоголем.
Диетолог и специалист по здоровому питанию Энн Ричи разрабатывает индивидуальные программы снижения веса с помощью
диет, основанных на традиционных
рецептах из разных стран. Она также
разработала специальную методику, состоящую из четырех этапов,
как отказаться от сладкого навсегда.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00
«Новости»
09.20, 04.55 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 «Модный
приговор» (12+)
12.15 Т/с «Семейный
альбом» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек
и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (12+)
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.40 «Тихий дом (16+)
01.10 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Фёдор
Чудинов — Феликс
Штурм. Прямой
эфир (12+)
02.10 Х/ф «Билет
в Томагавк» (12+)

Переход на натуральные
продукты

Приучайте себя готовить перекусы самостоятельно, а не заменять их шоколадными батончиками или забивать чувство голода
конфетами. Когда вы сами будете
готовить еду, то сможете легко
контролировать реальное количество сахара в используемой пище.

Четвертый этап
Полноценный сон

Оказывается, что нехватка всего пары часов сна может существенно сказаться на количестве
и качестве потребляемой пищи,
причем не в лучшую сторону. Это
научно доказанный факт. Поэтому
уделяйте своему сну от семи полноценных часов.
vesti.com

06.00, 07.00, 08.00, 15.00,
17.00 «Новости»
(16+), погода (0+)
06.15, 07.15, 08.15, 11.00,
13.55, 16.05, 18.20
«Видеоблокнот» (16+)
06.25 М/с «Врумиз» (0+)
07.25 Мультсборник (0+)
08.25 Д/ф «Рижский
разлом» (12+)
09.10 Т/с «Дело было
в Гавриловке» (16+)
11.10 Х/ф «Перехват» (12+)
12.50 Х/ф «Чудесное
путешествие Нильса
с дикими гусями» (6+)
14.05, 03.00 Д/ф «Личная
фотохроника Анатолия
Лебедя» (16+)
15.15, 05.20 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» (12+)
16.15, 03.55 «Без обмана»
(16+)
17.15 Д/ф «Тайная
дипломатия накануне
войны» (12+)
18.05 «Поехали!» (12+)
18.30 «Отцы» (12+)
19.00, 00.00 «Акценты»
(16+), погода (0+)
19.25, 20.40, 21.40 Х/ф
«Чучело» (0+)

СТС

РЕК ЛАМА

20.35, 22.20, 23.20 Погода
на неделю (0+)
21.35 Погода (0+)
21.50 Х/ф «Личный
номер» (12+)
00.25 Т/с «Государственная
граница» (12+)
04.35 «Хотите жить
долго?» (12+)

ОРЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Вероника
Марс» (16+)
05.30, 06.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕНТВ» (12+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00, 10.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа
112» (16+)
12.30 «Диалог» (16+)
12.55 Погода на неделю
(12+)
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 18.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
18.00 «Новости» (16+)
Погода на неделю (12+)
Астропрогноз (16+)
19.30 «Неделя ОРЕНТВ» (16+)
20.00 «Кажется, что всё
не так плохо,
как кажется».
Концерт Михаила
Задорнова (16+)
22.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.40 Погода в Оренбурге (12+)
«Новости» (16+)
00.10 Х/ф «Русский
спецназ» (16+)
02.00 Т/с «Боец» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00,
16.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (12+)
08.45 «Утро с Юлией
Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Следствие
вели…» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.00 Х/ф «Барс
и Лялька» (12+)
00.00 Х/ф «Окончательное
решение» (16+)
02.00 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
03.00 «Дикий мир» (12+)
03.10 Т/с «Десант есть
десант» (16+)

ТНТ
07.00, 08.10, 08.35, 08.55,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
07.05 «Нефронтовые
будни» (16+)
07.20 «Автодром
информ» (16+)
07.25, 08.50 «Утренний
марафон» (16+)

07.30, 19.05 «Правильный
выбор» (16+)
07.35 «Доброе утро,
Оренбург» (16+)
08.15 «Удобный город» (16+)
08.20 «ГТО» (16+)
08.40 «Автогид» (16+)
08.45, 19.10 «Новое
предложение» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
(12+)
11.30 Х/ф «Мальчик
в девочке» (16+)
13.25 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
14.05 «Кино» (16+)
14.30, 15.00, 19.30, 21.00
«Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Импровизация»
(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Мужской
стриптиз» (16+)
03.45 Т/с «Полицейская
академия» (16+)
04.40 Т/с «Партнёры» (16+)
05.05 Т/с «Женская
лига» (16+)
06.00 Т/с «Пригород-3»
(16+)
06.25 Т/с «Непригодные
для свидания» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Анна на шее»
11.40, 15.50 «Больше,
чем любовь»
12.25, 22.25 Д/с «Ехал
Грека… Золотое
кольцо — в поисках
настоящей
России» (0+)
13.10 Х/ф «Истребители»
14.40 Д/ф «Рисовые
террасы Ифугао.
Ступени в небо»
15.10 Д/ф «Город № 2
(г. Курчатов)»
16.30 Д/ф «Непобеждённый
гарнизон»
17.30 Х/ф «Горячие денёчки»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Леонид
Гайдай… и немного
о «бриллиантах»
20.30 «Большой балет»
23.05 Х/ф «Из Африки»
01.45 Мультфильм
для взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Шибам.
В «Чикаго Пустыни»
трескается глина»

ТВЦ
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Голубая
стрела» (0+)
08.55 «Православная
энциклопедия» (6+)
09.25 «Барышня
и кулинар» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «Колье
Шарлотты» (0+)
11.30, 14.30, 23.25
«События»
14.50 «Тайны нашего
кино» (12+)
15.25 Х/ф «Чёрное
платье» (16+)
17.15 Х/ф «Моя новая
жизнь» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Новый Вавилон»
(16+)
03.20 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)
05.15 Д/ф «Ирина
Муравьёва, самая
обаятельная и привлекательная» (12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том
и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди
в чёрном» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.15 Х/ф «Невероятное
путешествие мистера
Спивета» (6+)
12.15, 19.00, 20.30, 22.00,
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30 «Уральские
пельмени» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.30 Т/с «Выжить
после» (16+)
02.30 Х/ф «Европа» (16+)
04.10 Т/с «90210. Новое
поколение» (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
07.00 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
09.15, 10.05, 13.15,
14.05, 18.30, 22.25
Т/с «Семнадцать
мгновений весны» (0+)
10.00, 14.00 «Военные
новости»
04.05 Х/ф «Соперницы» (0+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30,
17.30 «Сейчас»
05.10 «Момент
истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия» (16+)
09.30, 10.25, 11.30,
11.45, 12.40, 13.30,
14.25, 15.00, 15.45,
16.35 Т/с «Кодекс
чести-3» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.25,
21.15, 22.00, 22.50,
23.40 Т/с «След» (16+)
00.30, 01.10, 01.50,
02.30, 03.10,
03.40, 04.15, 04.45
Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ-ТВ
08.30 Смешанные
единоборства.
BELLATOR. Прямая
трансляция из США
09.30 «Спортивные
прорывы» (12+)
10.00, 11.00, 13.00,
13.40, 16.05,
18.55 «Новости»
10.05, 19.00, 01.00 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.05 Д/с «Вся правда
про…» (16+)
11.30 «Спортивный
интерес» (16+)
12.30 «Анатомия
спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+)
12.10 Д/ф «Путь
на восток» (16+)
13.45, 15.15 Чемпионат
мира по бобслею
и скелетону. Прямая
трансляция из Австрии
14.45 «Дублёр» (16+)
16.10 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Скоростной спуск. Мужчины.
Прямая трансляция
из Франции
17.20 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Скоростной спуск. Женщины.
Трансляция из Италии
18.25 «Безумный спорт
с Александром
Пушным» (12+)
19.25 Художественная
гимнастика. Гран-при.
Прямая трансляция
из Москвы
00.30 Д/ф «Изящные
победы» (12+)
01.45 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2017 г. Отборочный турнир. Греция — Россия (кат1+)
03.35 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон»
(Россия) — «Флери
Луаре» (12+)
05.25 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону. Трансляция
из Австрии
07.10 Д/ф «В гостях хорошо,
а дома лучше» (12+)

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 21 февраля
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 «Наедине
со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00
«Новости»
06.30 Х/ф «Дачная
поездка сержанта
Цыбули» (12+)
08.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 «Умницы
и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Куравлёв.
Афоня и другие» (12+)
12.10 «Идеальный
ремонт» (12+)
13.10 «Теория заговора»
(16+)
14.00 Х/ф «Белые
росы» (12+)
15.50 «Голос. Дети» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19.10 «Праздничный
концерт» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные
вечера» (16+)
23.50 Х/ф «Если
я останусь» (16+)
01.50 Х/ф «Белые
люди не умеют
прыгать» (16+)
04.00 «Модный
приговор» (12+)
05.00 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» (12+)
07.30 «Сам себе
режиссёр» (12+)
08.20, 04.05 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя
почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться
разрешается» (12+)
12.50, 14.20 Х/ф «Гордиев
узел» (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим
следам» (16+)
02.20 Х/ф «Привет
с фронта» (16+)
04.35 «Комната смеха» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 «Жить
вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.00 «Акценты» (16+)
08.00 «Туристический
рецепт» (12+)
08.15 «Отцы» (12+)
08.45 «Программа
ОДТДМ» (0+)
09.10 «Винтовая
лестница» (0+)
09.20 «Видеоблокнот» (16+)
09.30 «Поехали!» (12+)
09.45 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
13.20, 17.10, 18.10, 23.25
Погода на неделю (0+)
13.25, 17.15 «Видеоблокнот» (16+)
13.35 Х/ф «Испытание
верностью» (16+)
17.25 «Итоги недели»
(16+), погода (0+)
18.00 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
18.15 «ГТО» (16+)
18.30 «Хороший, плохой,
злой» (16+)
19.00, 20.30 Х/ф
«Когда зацветёт
багульник» (16+)
20.00, 23.30 «Наше
время» (16+)
22.30 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
22.40 «Тема недели» (6+)
23.00 «Автодром» (16+)
23.15 «Сделано
в России» (16+)
23.20 «Дом, в котором…» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Прощайте,
доктор Фрейд» (12+)

02.35 Д/с «Звёздные
истории» (16+)
05.30 «Жить вкусно»
с Джейми
Оливером (16+)

ОРТ-ПЛАНЕТА
06.30 Х/ф «Личный
номер» (12+)
08.30 «Акценты» (16+)
08.55 Д/ф «Рижский
разлом» (12+)
09.25 «Поехали!» (12+)
09.45, 11.05, 12.35,
15.30, 17.10, 20.35,
21.45, 22.5 Погода
на неделю (0+)
09.50, 11.20, 12.50,
14.15, 15.45, 00.35
Т/с «Государственная
граница» (12+)
11.10, 12.40, 14.05,
15.35, 17.15
«Видеоблокнот» (16+)
17.25 «Церемония
награждения
лауреатов городского
конкурса «Студент
года — 2015» (6+)
19.00, 00.00 «Итоги недели»
(16+), погода (0+)
19.35, 20.40, 21.50, 23.00
Т/с «Жуков» (16+)
03.10 Музыка на канале
(16+)

ОРЕН-ТВ
05.00 Т/с «Боец» (12+)
07.00 «Кажется, что всё
не так плохо,
как кажется».
Концерт Михаила
Задорнова (16+)
09.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
19.45 «Собрание сочинений». Концерт Михаила Задорнова (16+)
23.00 «Добров в эфире».
Информационноаналитическая
программа (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное
шоу Захара
Прилепина (16+)
01.30 Т/с «Боец» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото
Плюс» (12+)
08.50 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (12+)
09.15 «Кулинарный
поединок» (12+)
10.20 «Главная
дорога» (16+)
11.00 «Шоколад» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем,
поедим!» (12+)
15.10 «Своя игра» (12+)
16.20 Х/ф «34‑й
скорый» (16+)
18.00 «Следствие
вели…» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Брестская
крепость» (16+)
22.50 «Брест. Крепостные
герои» (16+)
00.10 Х/ф «Территория
врага» (16+)
02.05 «ГРУ. Тайны военной
разведки» (16+)
03.00 Т/с «Десант есть
десант» (16+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.50 «Утренний марафон» (16+)
07.05 «Включайся» (6+)
07.15 «Доброе утро,
Оренбург!» (16+)
07.50 «ГТО» (16+)
08.10, 08.35, 19.05 «Правильный выбор» (16+)
08.15, 08.55, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
08.20, 19.15 «Новое
предложение» (16+)
08.25 «Я стану королевой» (16+)
08.30 «Автодром
информ» (16+)
08.40, 19.10 «Удобный
город» (16+)
09.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30, 00.30 «Такое
кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman»
16.00, 17.30 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
19.30 Х/ф «Дракула» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
02.35 Т/с «Полицейская
академия» (16+)
03.25 Т/с «Партнёры» (16+)
03.50 Т/с «Никита-3» (16+)
04.40 Т/с «Пригород-2»
(16+)
05.10 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.00 «Другой
Оренбург» (16+)
06.15 «Утренний
марафон» (16+)
06.20 «Правила игры» (16+)
06.30 «Хороший, плохой,
злой» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Горячие
денёчки»
12.05 Д/ф «Николай
Симонов. Герой
не нашего времени»
12.45 Д/с «Ехал
Грека… Золотое
кольцо — в поисках
настоящей России»
13.25 «На этой неделе…
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.55 «Гении и злодеи»
14.25, 00.45 Д/ф
«Псковские лебеди»
15.05 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.15 Х/ф «Джейн Эйр»
17.00 «Новости культуры»
17.30, 01.55 «Искатели»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «Дело № 306.
На последнем
дыхании»
22.15 Д/ф «Леди Макбет.
Без права постановки»
22.50 Опера «Катерина
Измайлова»
01.30 Мультфильм
для взрослых
02.40 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей»

ТВЦ
05.55 Х/ф «Шофёр
поневоле» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Ошибка
резидента» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «Судьба
резидента» (12+)
11.30, 00.00 «События»
14.30 «Московская неделя»
15.00 Муз/ф «Юрий Антонов. Мечты сбываются
и не сбываются» (12+)
16.40 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
20.20 Х/ф «Опасное
заблуждение» (12+)
00.15 «Петровка, 38»
00.25 Х/ф «Колье
Шарлотты» (0+)
04.25 Д/ф «Траектория
судьбы» (12+)

СТС
06.00 М/с «Люди
в чёрном» (0+)
06.30 Х/ф «Невероятное
путешествие мистера
Спивета» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
10.00 «Снимите это
немедленно!» (16+)
11.00 М/ф «Индюки. Назад
в будущее» (0+)
12.40 М/ф «Побег
из курятника» (0+)
14.15 Х/ф «Громобой» (12+)
16.00 «Уральские
пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.20 М/ф «Роналварвар» (16+)
19.00 «Взвешенные
люди» (16+)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Новотроицкий политехнический колледж»

21.00 Х/ф «Вспомнить
всё» (16+)
23.10 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.35 Х/ф «Отчим» (16+)
03.35 Т/с «90210. Новое
поколение» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Сказка
о МальчишеКибальчише» (6+)
07.35 Х/ф «Постарайся
остаться живым» (12+)
09.00 «Новости
недели с Юрием
Подкопаевым»
09.25 «Служу России»
09.55 Секретные
материалы «Военной
приёмки» (6+)
10.40, 11.35, 12.20, 13.25,
14.15, 15.10, 16.00,
16.55 «Военная
приемка» (6+)
13.00, 22.00 «Новости дня»
18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Х/ф «Небесный
тихоход» (0+)
20.55, 22.20 Концерт «Олег
Митяев. Юбилей
в кругу друзей» (6+)
23.20 Х/ф «1812. Уланская
баллада» (12+)
01.20 Х/ф «Во бору
брусника» (6+)
04.25 Х/ф «Примите телеграмму в долг» (6+)

ПЯТЫЙ
05.20 М/ф «Верните
Рекса» (0+)
09.00, 17.30 «Сейчас»
09.10, 10.00, 10.55, 11.40,
12.30, 13.20, 14.05,
15.00, 15.50, 16.40
Т/с «След» (16+)
17.40 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего — 2» (16+)
22.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период» (16+)
23.25 Х/ф «Красотки» (16+)
01.15, 02.05, 02.55, 03.50,
04.40, 05.30, 06.25,
07.15 Т/с «Кодекс
чести-3» (16+)

(Лицензия № 1681 от 30.04.2015 г., выдана Министерством образования Оренбургской области)

Вечернее отделение ГАПОУ «НПК» объявляет прием учащихся на курсы
профессионального обучения в 2016 году по следующим профессиям:
• Делопроизводитель — ВПЕРВЫЕ
• Архивариус — ВПЕРВЫЕ
• Слесарь по ремонту подвижного
состава — ВПЕРВЫЕ
• Лаборант химического
анализа — ВПЕРВЫЕ
• Электрогазосварщик
• Машинист крана металлургического
производства
• Повар

• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
• Слесарь-ремонтник
• Парикмахер
• Помощник машиниста тепловоза
• Газорезчик
• Кондитер
• Оператор ЭВМ
• Стропальщик

• Электрогазосварщик
• Повар
• Машинист крана металлургического
производства

• Слесарь-ремонтник

А также проводит курсы повышения квалификации по профессиям:
• Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования

Группы открываются по мере их комплектования.
Срок обучения от двух до пяти месяцев.
Запись на обучение: ул. Орская, 2 (здание ПУ № 5) с 9 до 17 часов,
а также по телефонам: 67‑07‑51, 62‑03‑36.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
14 февраля — полгода, как перестало биться сердце дорогого нам человека мамы, бабушки, жены

Ткачевой Марии Иосифовны.

Вечная память. Все, кто знал ее, помяните вместе с нами.
Дочь, сын, муж, внуки.

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

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

Букиной Елены Даниловны

Ямалтыновой Сайды Исмагиловны

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

Администрация, цехком, совет ветеранов
ПСУ (УКС ПКЦ) с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Администрация, цехком, совет ветеранов
Аккермановского рудника с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Балыцка Владимира Павловича

Капустиной
Валентины Васильевны

Редковолосовой
Валентины Григорьевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Кужман Марии Артемовны

Переплетниковой
Валентины Ивановны

Матыцина
Валентина Михайловича

МАТЧ-ТВ
08.30 Д/с «Вся правда
про…» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.05 «Новости»
09.05 Д/ф «Тайгер
Вудс. Взлёты
и падения» (16+)
10.05, 02.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Диалог» (16+)
11.35 Д/ф «Идеальный
«Шторм» (16+)
12.05 «Я — футболист»
(16+)
12.35 «Безумный спорт
с Александром
Пушным» (12+)
13.10 Специальный
репортаж «Балтийский
нокаут» (16+)
13.25 Д/ф «Изящные
победы» (12+)
13.55 Художественная
гимнастика. Гран-при.
Прямая трансляция
из Москвы
18.30 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
21.00 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Челси» —
«Манчестер Сити».
Прямая трансляция
23.00 Профессиональный
бокс. Майрис
Бриедис против Дэни
Вентера. Бой за титул
чемпиона мира
по версии IBF. Сергей
Екимов против Артура
Куликаускиса. Прямая
трансляция из Риги
02.45 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
«Химки» — «Нижний
Новгород» (12+)
04.35 Дневник II
Зимних юношеских
Олимпийских игр
в Лиллехаммере (12+)
05.05 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону. Трансляция
из Австрии
06.15 Д/с «1+1» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая
трансляция из США

ООО «УКХ»

Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.

Тел.: 65‑30‑90 (Илья), 61‑23‑36, 67‑76‑45.

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

Гранит, мрамор.

Агентство ритуальных услуг

При заказе памятника — установка бесплатно

Организация и проведение похорон.

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

«Обелиск»

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

Оградки из натурального камня. Обустройство могил. Дубовые кресты,
керамика, венки  и др. Беспроцентный кредит до 8 месяцев.   

Скидка на памятники — от 5 до 30%

Заказавшим памятник — установка бесплатно!
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.
Время работы: с 10 до 19 часов, суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Как сделать свое утро бодрым
Проснуться и петь помогут Шопен, мята, массаж ушей и контрасты.
ней температуры, а еще лучше —
протирайте лицо кубиком льда
из отвара трав.
Если позволяет время,
примите контрастный душ.
Для этого чередуйте теплую
и прохладную воду на протяжении 5‑10 минут.

Проснись, тело!

Д

ля многих ранний
подъем равносилен
настоящей пытке.
Будильник предательски обрывает сон
на самом сладком моменте, кровать не хочет выпускать из своих
теплых объятий, и кажется,
что оторвать голову от подушки
невозможно. Особенно это
тяжело дается зимой.
Но мы вынуждены покидать царство Морфея и отправляться на работу или по делам.
В результате целый день можем
проходить разбитые и сонные.
Все, как в известной поговорке:
«Поднять подняли, а разбудить
забыли».

Истина кроется
в биоритмах
Организм каждого человека
живет по своим внутренним
биологическим часам, которые называют биоритмами.
Именно они определяют пик
нашей активности и работоспособности на протяжении
суток. Согласно биоритмам всех
людей можно условно разделить
на три категории: жаворонки,
совы, голуби. Жаворонки — это
люди утреннего типа. Они легко
просыпаются ни свет ни заря,
обычно в 6‑7 утра. В ранние
часы жаворонки чувствуют
прилив сил, могут продуктивно
работать до обеда, но уже в 9‑10
вечера буквально падают с ног
от усталости.
Совы — это люди вечернего
типа. Они крепко спят по утрам

и малоактивны до обеда, зато
в вечерние и ночные часы полны
энергии и креативных идей.
Голуби — промежуточный тип между жаворонками
и совами. Как правило, пик
их активности приходится
на дневные часы, но при необходимости голуби безболезненно
могут переквалифицироваться
в любую другую «птицу». Принадлежность человека к тому
или иному биоритму зачастую
закладывается генетически,
то есть в семье сов, вероятнее
всего, родится ребенок вечернего
типа. Но поскольку организм
имеет свойство приспосабливаться, мы можем приложить
усилия и «перевоспитать» себя.

Легкий шок организма
и запах мяты
Во время сна наш организм
находится в расслабленном состоянии. Резкий звонок будильника не просто прерывает сон,
но и вызывает выброс адреналина, поэтому возникает раздражение и ненависть ко всему
миру. Идеальный вариант —
просыпаться без будильника,
приучив свой организм к подъему в определенное время.
Если это невозможно, выберите громкую, но приятную
и мягкую мелодию. Можно
смело ставить что‑то из классики: Шопена, Моцарта,
Дебюсси. Но, независимо от того
какую мелодию выберете,
хотя бы раз в месяц меняйте ее.
Со временем мозг привыкает

к определенному звонку и перестает на него реагировать.

Больше света
Бодрящее действие оказывает
яркий свет. Поднявшись с кровати, сразу распахните шторы,
а если за окном темно, включите
освещение. Через зрительные
рецепторы в мозг поступит сигнал о прекращении выработки
гормонов сна — мелатонина
и серотонина. Когда их количество уменьшается, продукция
норадреналина увеличивается
и организм начинает просыпаться. Обязательно откройте
окно и впустите в комнату свежий воздух.

Бодрящим эффектом обладает массаж биологически
активных зон. Они представляют собой маленькие участки
тела, на которых скоплены нервные окончания. Внешне они
ничем не отличаются от окружающих участков, но найти
их несложно: они обладают
большей чувствительностью.
Разомните кисти рук,
потрите ладони и подушечки
всех пальцев. Помассируйте
затылок, виски и область бровей — это обеспечит прилив
крови к голове. Особое внимание уделите массажу ушных
раковин — здесь расположены
«бодрящие» рецепторы.

Сила обоняния
Приятный подъем может
обеспечить ароматерапия.
Давно известно, что запахи оказывают на человека разное влияние. Если нужно взбодриться,
выбирайте запахи цитруса,
мяты, корицы, кофе. Зажгите
ароматическую свечу с «энергичным» ароматом или включите аромалампу, понюхайте
эфирное масло или запаситесь
«нюхательной» солью.

Утром сделайте массаж
ушей: на них находятся
«бодрящие» рецепторы.
Сделайте несколько глубоких
вдохов и выдохов: насытив мозг
кислородом, почувствуете прилив бодрости.

На контрасте
Убрать остатки сна поможет
правильное утреннее умывание.
Не стоит шокировать организм
ледяной водой, а вот контрастные процедуры будут кстати.
Умывайтесь водой только лет-

Приятного аппетита!
До завтрака обязательно
выпейте стакан чистой воды,
лучше с чайной ложкой сока
лимона или меда. Это запустит
организм изнутри и подготовит
ЖКТ к приему пищи. Постарайтесь не злоупотреблять
кофе и крепким черным чаем.
В состав этих напитков входят
вещества, стимулирующие
нервную систему (кофеин, эфедрин). Со временем организм

привыкает к ним и уже не хочет
просыпаться без них.
Лучше выпить зеленого
чая: он взбодрит не хуже кофе,
но при этом принесет пользу.
Можно также съесть яблоко
или выпить стакан свежевыжатого апельсинового сока,
а после съесть полноценный
завтрак.

Зачем мне это?
Чтобы легко просыпаться
по утрам, найдите причину,
которая мотивировала бы вас.
Во-первых, придумайте утреннее вознаграждение. Проснулись вовремя — порадовали
себя чем‑то, полежали лишние
пять минут — наказаны.
В качестве поощрения может
быть использовано абсолютно
все, что поднимает настроение.
Во-вторых, мотивировать себя
рано просыпаться на работу
можно хорошим способом —
вспомнив, зачем туда ходите.
Если занимаетесь любимым
делом, проблем быть не должно.
Но даже если терпеть не можете
свою работу и рассматриваете
ее только как способ заработка,
можно найти выход. Придумайте, как порадуете себя
в выходные или когда получите
зарплату.

Начните
с удовольствий
У каждого из нас есть уникальное умение притягивать
к себе негатив или позитив.
Если мы сами смотрим на мир
позитивно, то все будет происходить наилучшим образом.
Как только проснулись,
подумайте о чем‑то приятном и,
посмотрев в зеркало, скажите:
«Какое прекрасное утро!» Сделайте его счастливым, окружив
себя всем, что приносит удовольствие. Наденьте красивый
мягкий халат, купите «вкусную» зубную пасту, пейте кофе
из чашки яркого цвета.
Но чтобы утро было действительно замечательным, нужно
заснуть в хорошем расположении духа. Перед сном примите
ванну и послушайте расслабляющую музыку. Конечно, чтобы
встать раньше, нужно и раньше
лечь спать. Выработайте режим
дня и следуйте запланированному графику, даже если не чувствуете себя сонным.
vesti.com

Физическая нагрузка — враг инфаркта
Специалисты Гарвардской школы здравоохранения провели исследование
показателей здоровья 985 пожилых людей в возрасте от 71 года.

В

пожилом возрасте, особенно после выхода
на пенсию, пожилые
люди не очень хотят и могут
заниматься физическими
упражнениями. Но, как утверждают медики, именно физические нагрузки помогают

улучшить самочувствие и
укрепить здоровье.
Специалисты Гарвардской школы здравоохранения провели исследование
показателей здоровья 985
пожилых людей в возрасте
от 71 года, чтобы отследить

взаимосвязь между физическими нагрузками и риском
инфаркта. Исследование
показало, что пожилые люди,
которые регулярно имели
физические нагрузки в виде
пеших прогулок и других
упражнений, на 11 процен-

тов снизили тем самым риск
инфаркта и внезапной смерти
по сравнению с теми, у кого
не было никакой физической
активности.
Медики утверждают,
что лучше иметь регулярные физические нагрузки,
чем не иметь их вовсе.
При этом отслеживается взаимосвязь: увеличение нагрузок
улучшает состояние здоровья.

Чтобы понять это, добровольцев во время пятилетнего исследования снабдили
измерителями сердечного
ритма. Датчики показали
снижение аритмии при регулярных физических нагрузках.
Если же объем нагрузок увеличивался в разумных объемах,
то риск инфаркта у пожилых
людей снижался еще сильнее.
vesti.com
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ВЫВОД ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

На родных
дорожках
и вода
15 февраля исполняется ровно 27 лет с того дня, когда последние подразделения
мягче

Контингент безграничной отваги

советских Вооруженных сил покинули территорию Афганистана. В этой долгой
На водных дорожках «Волны» новотройчане завоевали более 40 медалей
кровопролитной войне погибло 15 тысяч солдат и офицеров…
в чемпионате и первенстве

С

оветские воины —
все, кто находился в
составе 40-й армии,
— выполняли боевой приказ.
Воспоминания о войне
априори не могут быть легкими. Здесь сливаются в одно
целое боевая отвага и воинская дружба, потеря боевых
товарищей, ставших родными,
и счастье возвращения домой,
горечь отчуждения и радость
встречи с близкими…
Говорить об этом невероятно тяжело. Но, теряя воспоминания побывавших там, по
другую сторону Амударьи, мы
теряем и свою историю.
Нам удалось уговорить рассказать о своей службе в «ограниченном контингенте» одного из участников войны в Афганистане, машиниста тепловоза УЖДТ Игоря Барабаша.
Служить ему пришлось в провинции Бамиан, в 180 километрах от Кабула. В Афганистан Игорь Геннадьевич попал
весной 1983-го, сразу после
окончания учебки. Свое 20-летие он отметил на границе.
— О том, что попаду в
Афган, даже и не догадывался,
— вспоминает Игорь Барабаш,
— из нашей роты взяли порядка 60 процентов военнослужащих, и никто из нас и не подозревал, куда пошлют.
По окончании армейской
учебы Игорь Геннадьевич стал
командиром БМД. В этой
должности и звании младшего
сержанта он и попал в Бамиан.
— Казарм там не было, одни
армейские палатки под маскировочной сеткой, удобства —
на улице, вода — привозная, —
продолжает Барабаш, — привозная потому, что не было
скважин, да и боялись, что
отравят. Так что привозили
водовозкой, насыпали туда
хлорку, пили, готовили и мылись ею же…
Оружие солдатам приходилось держать при себе — точка
в Бамиане была развернута
недавно, условия — полевые.
Не было оружейной комнаты,
кухни — еду военнослужащим

служили неким гарантом для
местных «стражей порядка».
Кроме того, наши ребята регулярно участвовали в разминировании, прикрывая саперов.
— В будни занимались обустройством быта: лепили из
глины кирпичи,
возводили строения — бани, столовую, оружейную.
Обкладывали
кирпичами и палатки — во время
обстрела хоть какая-то защита… —
продолжает рассказ
наш собеседник. —
Дерева не было совсем, поэтому в ход
шли ящики из-под
гаубичных снарядов и снарядов
установки «Град». Из досок делали двери, крышу — в общем
все, что было возможно.
Буквально через полгода, в
один из самых обычных дней,
взвод Барабаша направили на
разминирование на двух БМД.
Группа попала под обстрел —
снаряд угодил прямо в БМД
Игоря Геннадьевича.
— К счастью, все остались
живы. Помню все смутно, контужен был, — продолжает Барабаш. — Повезло — помощь
подоспела вовремя, да и граната попала не в корпус, а в
передний каток (то, на чем
держится гусеничный трак).
Броня лопнула… Осколками
посекло прапорщика… Живым
остался, правда, никто не
знает, сколько осколков в нем
до сих пор…
Уже несколько дней спустя
они узнали, что обстрел вовсе
не был случаен — их группу
туда заманили намеренно.
Буквально перед демобилизацией рота Барабаша вновь
отправилась на подкрепление
к хатовцам. Сверху из пещер
по кишлаку велся интенсивный обстрел, и наши ребята
были вынуждены вызвать подкрепление — вертолеты.
— Прилетели три «вертушки», начали обстреливать.
Вдруг один вертолет сбивают.

В

лись 134 спортсмена, причем
не только из областного центра (четыре команды), Орска (две команды) и Бузулука,
но и из ДЮСШ «Кристалл»
Екатеринбурга. Проверила свою
форму и мастер спорта России
Юлия Молчанова (выступала
за Центр спортивной подготовки Оренбургской области).
Не зря говорят, что дома
и стены помогают. Эту истину
подтвердила Ольга Маджарова,
завоевавшая золотую медаль
чемпионки Оренбуржья. Девять
серебряных медалей на счету Александра Стариковского
дороге 25
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Несколько дней
спустя бойцы узнали,
что их группу
за перевал заманили
намеренно...

готовили на открытом воздухе, снабжение осуществлялось
вертолетами — дорог через
перевал не существовало.
— Летали четыре вертолета:
два с продуктами и два — для
прикрытия. На следующий
день летели еще четыре — с
соляркой, ГСМ и, конечно,
прикрытие, — говорит Игорь
Геннадьевич, — а когда перевал был закрыт (нелетная

погода), оставались без снабжения. Конечно, запасы имелись, совсем без ничего не
оставались, кстати, в сухпаек
там входила наша знаменитая
орская тушенка.
Задачей батальона было
прикрытие хатовцев, сарандуйцев (местной народной
милиции). Во время прочесывания кишлаков те искали
оружие, советские солдаты

Игорь
Барабаш
служил
в провинции
Бамиан, в 180
километрах
от Кабула

Афганец с душою художника

Февраль — традиционное время встреч молодежи с ветеранами боевых действий. Одна из них
состоялась в городском музее. Получилась она необычной, ведь гостем ребят стал Игорь Филимонов.
горь Николаевич не
нуждается в представлении читателям. Он
участник боевых действий в
Афганистане, награжденный
медалью «За отвагу!», член совета городского отделения
«Теплый стан» Всероссийской
общественной организации
ветеранов «Боевое братство»,
слесарь-ремонтник

Олеся
Юрьева
Александр
Викторов
Фото Вадима Мякшина

Уважаемые
избиратели!

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

И

Оренбуржья
по плаванию.
Он
рухнул, но мы
успели заметить три парашюта, — говорит
бассейне «Волна»
заИгорь Геннадьевич.
— Постувершились
чемпионат
пила команда — обнаружить.
(для пловцов старше
Нашли вертолет, подняли тела
18 лет) и первенство Оренлетчиков и тут же попали в забуржья. В Новотроицк съехасаду. Начался обстрел.

электросталеплавильного цеха
Уральской Стали, бессменный
вратарь футбольной команды
«Теплый стан». И мало кто
знает, что Филимонов еще и
художник.
Необычность встречи в том
и заключалась, что Игорь Николаевич не стал рассказывать
третьеклассникам школы №15
о боевых дорогах далекого

Афганистана, а провел для
ребят мастер-класс по рисованию в жанре анималистики.
Кстати, тут вкусы у всех
полностью совпали: Игорь Николаевич больше всего любит
писать лошадей, ну а о том,
что дети обожают рисовать
братьев наших меньших,
можно и не напоминать. Охваченные творческим порывом,

участники мастер-класса взялись за кисти. Совместное
творчество сближает, считает
афганец с душой художника.
Пока мастер творил свой шедевр «Лошадь», ученики создали, руководствуясь советами
маэстро, коллаж о природе.
Обступив Игоря Николаевича, школьники задавали много
вопросов о его творчестве, достижениях. Художник терпеливо и основательно ответил
на все вопросы.
По окончании встречи он
подарил свое творение начинающим авторам и поставил

28 января
с 17совместной
до 19
автограф
на плод
часов в общественной
творческой
деятельности
приемной
спонтанно
возникшей мастерВсероссийской
ской
Филимонова. Теперь обе
политической партии
работы будут бережно хра«Единая Россия»
ниться в музее школы №15.
по городу Новотроицку
Встречи
в музее в64,
рамках
(ул. Советская,
УКК,
ежегодного
месячника
каб. № 4) проводит военно-патриотической
спортивприем граждан идепутат
но-массовой
работы
продолгородского
Совета
жаются.
Приглашаем всех жедепутатов
лающих посетить наш музейно-выставочный комплекс.

Шариков
Евгений
Викторович.
Наталья Князева,

старший научный
Телефон: 67‑68‑18.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
НОВОСТИ

НОВОВВЕДЕНИЯ

Презумпция виновности
При современной системе сигнализации в торговых центрах заподозрить вас
в краже могут чуть ли не ежедневно. Придя за покупками, вы априори становитесь
потенциальным вором.

В

одном из магазинов
сети супермарке‑
тов бытовой химии
я, как и полагается,
оплатила в кассе сто‑
имость покупок и направилась
к выходу. Однако покинуть ма‑
газин беспрепятственно не по‑
лучилось. На выходе сработала
сигнализация, и, как следствие,
директор магазина вежливо
попросила показать содержимое
дамской сумочки. «Звенящий
Служба в органах
внутренних
дел
кошелек»
она выявила,
перебрав
требует от сотрудника
проявления
вещи из моей
сумочки собст‑
самых лучшихвенноручно,
его качеств.
и пожелала уви‑
деть его содержимое. Поскольку
я торопилась и ругаться не хоте‑
отдел Министерства
внутренних
дел России
лось, то открыла
кошелек
перед
по Новотроицку
приглашаются
несудимые
камерами
видеонаблюдения
граждане Российской
в возрасте
в надежде,Федерации
что после этого
смо‑
от 18 до 35 лет, имеющие
образование
ниже
гу спокойно
покинутьнемагазин,
среднего. Сотрудникам
гарантированы
но неполиции
тут‑то было…
выплата постоянно повышающегося
денежного
доДиректор магазина
настаи‑
вольствия и компенсации,
предоставление
социвала на том,
чтобы я опустошила
бумажник, желая убедиться,
альных льгот.
в отделах
для мелочи
кре‑
Сегодня службачто
в органах
внутренних
дели —
это
диток яиничего
не спрятала,
напряженная, но важная
очень нужная
людям радумая найти
там украденный
бота, требующая мужества
и отваги,
выносливости
товар.подготовки,
Такое поведение
и хорошей физической
уменияадми‑
логиченистрации потому
супермаркета
мне
ски мыслить и сопереживать,
что цена
этой
показалось
работы — человеческая
жизнь.возмутительным,
Служба в полиции
я собрала
вещи ичестности,
направилась
требует от сотрудника
проявления
поряк
выходу.
Меж
тем
директор
дочности, желания и готовности прийти
на помощь
вызвала охрану и приказала
людям в любую минуту.
своим
прегра‑
В отделе МВД России сотрудникам
по Новотроицку
имеются
дить
мне
путь
и
закрыть
двери.
вакантные должности участковых уполномоченных
Естественно, сопротивляться
полиции, оперуполномоченных
уголовного розыся не стала и, поскольку пройти
ка, а также следователей.
было невозможно, была вы‑
Для прохождения службы в органах внутренних
нуждена остаться в магазине.
дел на должностях участковых уполномоченных
На мое задержание (мой рост
полиции, следователей требуется высшее профес148 см, — прим. автора) примча‑
сиональное юридическое образование.
лись две машины вооруженных
Более подробно ознакомиться с условиями помужчин в бронежилетах, кото‑
ступления на службу в органы внутренних дел
рые сразу‑то и не поняли, кто же
можно по адресу: ул.
Марии Корецкой, 35 в рабонарушитель.
чие дни с 9 до 18 часов
(обед с 13 «силовики»
до 14 часов) или
Приехавшие
по телефонам: 8 (3537)
64-09-60,
64-09-97.магазина
предложили
директору

Для тех, кто хочет
служить в полиции

В

посмотреть видеозапись с камер
отметить, что после проверки
нарушить ваша права будет уже
наблюдения за залом, но та на‑
истории руководство этой сети
оправдан.
прочь отказалась, сославшись
магазинов принесло мне изви‑
на то, что это процесс длитель‑
нения как на словах, так и в виде
Ксения Есикова
ный, и полагая, что вместе они
материальных вещей, а директор
«расколют» меня куда быстрее…
магазина привлечена к дисци‑
Устав ждать развязки этой
плинарной ответственности.
трагикомичной ситуации, я по‑
Как мне стало известно от ру‑
звонила в полицию с просьбой
ководства виновников моих мо‑
меня вызволить. Только после
ральных страданий, должност‑
того как подозрительный ди‑
ных инструкций, обязывающих
Согласно новому административному регламенту сдачи экзаменов в ГИБДД правила по их проведению значительно усложнятся
ректор
узнала о вызове стражей
сотрудников супермаркета силой
порядка, она или посмотрела
удерживать покупателей по по‑
видеозапись или все же осознала,
дозрению в краже, не существует,
что ее действия граничат с мараз‑
как и не существует правомер‑
мом. Пока к сотрудникам магази‑
ных оснований для досмотра
на возвращался здравый смысл,
вещей. Как пояснила супервай‑
а к тому времени я провела в тор‑
зер, учитывая мое изначальное
говой точке больше получаса,
согласие на доказательство неви‑
подоспели полицейские (кстати
новности, директор должна была
сказать, правоохранительные ор‑
просмотреть видеозапись торго‑
ганы сработали весьма оператив‑
вого зала и в случае чего вызвать
но). Именно в этот момент у ди‑
полицию.
ректора супермаркета наступило
Уважаемые новотройчане,
«просветление», она извинилась
а мы все покупатели, имейте в
и отпустила меня с миром.
виду — ни охрана, ни продав‑
Приехавший вызволять меня
цы не имеют права настаивать
лейтенант, конечно, согласился,
на обыске, тем более временно
как он выразился, с «некоррект‑
«арестовывать» покупателей.
ным» поведением
персонала
Если с вами произошло подоб‑
о мнению
эксперимеются ограничения по
им документы считаются
магазина, однако
незаконных
ное, делайте
записи в жалобных
тов, это
должно
управлению машиной. Отметнедействительными.
На
практике
действий в этом
не усмотрел.
книгах,
смело
звоните
на
горя‑
повысить
качество
ка
МС
будет
означать,
что
время
Лишь посетовал
на наличие
чие
линии, записывайте на видео
подготовки
гражгражданин имеет право ездить
зафиксировано
Качество за счет
у сотрудников
супермаркета
происходящее,
берите свидете‑
дан и снизить авана автомобиле только с ручподорожания
должностных
инструкций,
а мое
лейПринцип
и обращайтесь
в полицию
проведения
экзарийность
среди
начинающих
ным управлением (из-за инванезаконное
удержание оправдал
с заявлением,
лучше
всего вы‑
Раньше получение прав
мена
в городеане
изменился:
автомобилистов.
лидности), АТ — на машине с
понятием «гражданский арест»,
зывайте
полицейских
сразу,
на‑
стоило 800 рублей. Но дорожэкзаменуемый получает пять,
автоматической коробкой печто, честно говоря, меня несколь‑
ходясь
местебалл
«преступления».
ные происшествия и экономитри
илинаодин
за каждую
редач. При наличии отметки
Пять вопросов
ко насторожило. Как я узнала
И
не
слушайте
байки
проотгра‑
ческий кризис сделали свое
ошибку в зависимости
типа
GCL водитель будет вправе
за
неправильный
позже от адвоката, в российском
жданский арест и должностные
дело, и удостоверение решили
нарушения (грубое, среднее
сесть за руль только в очках
ответ
законодательстве, оказывается,
инструкции.
сделать настолько дорогим,
или мелкое); при пяти набранили коррекционных линзах,
не существует такой нормы пра‑
Конечно, если вы совершили
Новые правила усложняют
что получить его захочет не
ных баллах экзамен считается
HA/CF — со слуховым аппарава, как гражданский арест.
кражу и продавцу не показалось,
порядок тестирования в Госавкаждый. Теперь платным сденесданным. Сама балльная ситом. Решение о проставлении
Обратившись с жалобой на су‑
а он действительно это заметил,
тоинспекции. Ранее, чтобы
лали все этапы экзамена. Теостема в соответствии с новым
отметки ГИБДД будет принипермаркет по телефону горячей
то с его стороны последуют все
сдать теоретическую часть,
ретическая часть обойдется в
регламентом ужесточается.
мать на основании данных
линии, я получила незамедли‑
меры, чтобы вы не ушли от ответ‑
необходимо было правильно
3500 рублей. Вождение будет
Если, к примеру, водитель
медсправки, предъявляемой
тельный звонок от супервайзера.
ственности. И в этом случае риск
ответить
минимум
на
18
востоить 1000 рублей. Остальное
проигнорирует
требование
экгражданином.
Для
тех,
кто
Девушка бизнес-бригадир была
изуслышанного.
20. Согласно новой
составляет государственная
заменатора развернуться на
ездит на мопеде, появится
впросов
шоке от
Стоит

Самоучек на дороги
не пустят

С начала года изменились правила проведения экзаменов
в ГИБДД. Усложнилась как теория, так и практика:
больше упражнений на площадке, новая система баллов.

П

схеме после каждой ошибки
пошлина. Если не получится
ближайшем перекрестке, это
обязательный новый пункт.
сдать на права с
нужно будет ответить на пять
будет считаться грубым нарупервого раза,
дополнительных вопросов из
шением, за которое начислят
ИЗ ЗАЛА С УДА
придется платого же тематического блока.
сразу пять баллов. Если гражтить больше. Это
Если экзамен сдать с перводанин забудет пристегнуться
еще дополниго раза
удалось,
первые
две
ремнем безопасности,
он по- вправе распоряжаться
свободы
на 9не
лет
6 месяцев
с отбыванием
которыми подопечный
тельные три тыпересдачи
допускаются сколонии
инлучит трисамостоятельно,
балла. В том случае
наказания
в исправительной
особого
исключительно в интересах
сячи. Во сколько
тервалом
семьобжалован,
дней, если вони
старте заглохнет
двирежима.
Приговор
законнуюесли при подопечного
и с предварительного
разрешения
автогатель, будет
начислен
В случае повреждения или утраты водительских силу не
не увенчались
вступил. успехом, третья
органа
опеки и один
попечительства.
Новотроицким городскимобойдется
судом провозшкола,мужчины,
зависит
пересдача будет толькоФамилии
через изменены.
балл. На учебном
к
прав, а также изменения персональных данных авВ судемаршруте
было установлено,
что в нарушение
глашен приговор в отношении
только
от вашего
месяц.
девяти существующим
товладельца длягородской
замены документа
вердикта медиНовотроицкий
суд признал
вышеназванныхзаданорм, являясь опекуном некоторый признан виновным
в убийстве
выбора. Если соЧто касается практики,
или Антипова,
ниям добавятся
разворот
за Петров снял денежные
ков не потребуется.
Дмитрия
Киселева виновным в совершеОксана
дееспособной
матери,
сожительницы.
нииСоответствующее
убийства.
судья Новотроицкого
городскогопределами
суда
средства
с ее счета
без разрешения органов
брались менять
экзамена
на площадке, теперь
перекрестка
и пепостановление подписал преопеки
и попечительства в крупном размере.
ходе заседания былоудостоверение,
установлено,
для получения прав категории
ресечение
железнодорожного
мьер-министр Дмитрий Медведев. Изменения в
иселев находился
в квартире
потер- Мичто Сергей и Натальявам
несколько
летте
предстоят
B экзаменатор будет назнапереезда.Больше того, отчет о расходовании данных
действующее
законодательство
подготовлены
певшего
Чернова, дел
где России.
они совмесна нужды опекаемого лица
проживали вместе, имели
несоверже траты.
Еще в
чать не три варианта упражнеНовыйденежных
регламентсредств
устанавнистерством
внутренних
Премьер-мираспивали
спиртное.
Мужчины
мужчина не представил,
шеннолетних детей. Разыгравшаяся
трагепрошлом году
ний, а целых пять. Список теливает фиксированное
время из‑за чего и был отнистртно
Дмитрий
Медведев
подписал
постановление,
поссорились,
и в запале
Киселев
принялсядокустранен
от исполнения
дия стала следствием
тогоприйти
образавжизни,
можно было
опредестов, которые могут достаться
на проведение
всех
процедур. опекунских обязанноскоторое исключает
из перечня
обязательных
избивать
Чернова
нанес несчастному
тейподачи
распоряжением
Министерства
социального
который они вели:
оба
не работали,
злоуполенное
ведомство
с паспортом
будущим водителям, теперь
С момента
гражданиментов при
замене—
утерянного
или утратившего
Самоучек
удары
по телу твердым
тупым предметом
развития
требляли
спиртным.
Во
время
очередного
и
заявлением,
заплатить
800
расширен с десяти до семнаном заявления
до Оренбургской
получения области.
силу удостоверения
медзаключение
о наличии или
не пропустят
иотсутствии
не менее пяти
ударов
ножом. От полученНовотроицкого
городского суда
распития сожители
продукты
рублей,не
и поделили
всё — новенькое
водцати пунктов.
прав должноРешением
пройти не
более 2
у водителя
противопоказаний.
ныхВтелесных
повреждений
Чернов
скончал- за- Новотроицким
городским
судомк рас- часов 10 минут,
с Алексея
Петрова
в пользу недееспособной
питания,
скандал,
во время котороСамая важная новость,
ко- начался
дительское
удостоверение
у
Среди новых
упражнений,
если
речь идет
правила внесены
изменения.
Медицинское
сяключение
на месте.
гражданское
дело
по иску о категориях
матери
сумма неосновательного
го Сергей
ножевое
ранение,
торая начинает применяться
в нанес
васНаталье
в кармане.
Отныне
замена
примеру,
остановка для
безA ивзыскана
М (мопеды).
о наличии (об отсутствии) у водителей смотрено
В судебном
заседаниитранспортных
Киселев пытался
социального
разви- Дополнительное
обогащения
в виде
незаконно
полученных
от которого женщина
скончалась.
ГИБДД,
— это отмена самостоправ будет
стоить две тысячи
опасной посадки
или высадки
время
(3 часа
(кандидатов
в водители)
средств ме- Министерства
убедить
представителей
Фемиды,
что
в
квартия
Оренбургской
области
к
опекуну
денежных
средств,
снятых
со
счета
опекаемоУчитывая,
что
Сергей
ятельного обучения, т.е. отрублей. Лавров вину в преступассажиров, парковка задним
10 минут) предусматривается
дицинских противопоказаний, показаний или огратиру
потерпевшего он пришел с намерением
недееспособной
го лица, путем
денежной
признал Представители
полностью, в содеянном
расныне
приемсуммы
экзаменовплении
экстерправительходом и выездгражданки.
с парковочного
для получающих
праваперечисления
категоничений к управлению транспортными средствами
поговорить по поводу их общей знакомой,
на
соответствующий
счет,
открытый
на
имя
каялся,
ранее
не
судим,
суд
назначил
ему
наканом станет невозможен. К
ства уверены, что подобная
места. Для получения водирий B, C, D и Е.
исключено из перечня документов, представляено Чернов первым начал драку и ему при2013 году Татьяна Петрова была
Татьяны Петровой.
зание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы
сдаче экзаменов будут допусмера повлияет как на будущих
тельского удостоверения катемых для выдачи водительского удостоверения взашлось защищаться. Однако версия подсудипризнана решением НовотроицкоПетров не согласился с решением городсков исправительной колонии строгого режима.
каться только выпускники авводителей, так и на автомогории А (мотоциклы) вводится
мен ранее выданного в перечисленных выше слуВ
права
мого не нашла своего подтверждения, судом
го городского суда недееспособной.
го суда и обратился с апелляционной жалобой
Приговор в законную силу не вступил, стотошкол. Будут разработаны и
бильные школы. Это сразу
новое упражнение — скоростчаях, говорится в справке к постановлению.
внесут
отметки
установлено, что Киселев имел возможность
Постановлением администрации Новотров Оренбургский областной суд. Вышестоящим
роны вправе обжаловать его в суд апелляционприняты единые программы
уберет с улиц недобросовестное маневрирование, во время
Однако медицинское освидетельствование
покинуть квартиру Чернова, не доводя ситуаицка опекуном был назначен ее сын Алексей
судом решение суда первой инстанции оставной инстанции.
Согласно приказу МВД изобучения, за нарушение реные заведения. А водители
которого нужно на восьмидеостается обязательным в случаях, предусмотренцию до трагедии.
Петров.
лено без изменения.
Имена и фамилии изменены.
менится и внешний вид выдастанут бережнее обращаться с
ных
статьейданных
23 Федерального
«О безопасС учетом
о личностизакона
подсудимого,
В сятиметровом
соответствии с участке
нормамиобъеГражданского
Имена игламента
фамилии обучения
изменены. автошколы
ваемых удостоверений. Теперь
лишат лицензий. Если заведеавтомобильными
правами.
хатьРФ
пять
конусов (на
ности дорожного
движения».
который
неоднократно
судим и в действиях
кодекса
обязанности
по выполопеке исполняются
Ольга
Белоусова,
там
будут
проставлять
отметние
не
прошло
специальную
нение
дается
не
более
двадцакоторого содержится особо опасный рецибезвозмездно. Опекун распоряжается дохоНаталья Ершова,
помощник судьи Новотроицкого
ки в случае если усудья
водителя
аккредитацию,
выдаваемые
Кристина
Сорока
РИА
РИА-Новос
-Новости
тидамити
пяти секунд).
див, Киселев приговорен судом к лишению
подопечного,
за исключением доходов,
Новотроицкого
городского суда
городского
суда

Пре
Прессс-с
-служба
лужба ОМВД по Ново
Новотроицку
троицку

Права заменят
без медсправки
Водка
довела

до преступления

К

Распорядился
доходами
незаконно

В

Автошколам
Не поделили еду
будет
необходимо
пройти
специальную
аккредитацию.

В
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Икона с Афона
в Новотроицке
на посевную
Профессиональный
риск
— Деньги
возьмут
у банков
В Петропавловский собор Новотроицка прибудет
копия иконы
Божичасть работы
хирурга
ей Матери «Парамифия» («Отрада и Утешение»), написанной на Афоне

Как отдыхаем
на праздники
в 2016 году
Выходные
на 23 февраля

в Ватопедском монастыре.
В феврале
2016писали
года в честь
Мы
уже
о том, что Новотроицкий городской суд взыскал
Дня защитника Отечества предполагается
трехдневный период морального вреда с городской больницы №2.
компенсацию
отдыха — гуляем с 21 по 23 феварамифия
шийся в объятиях Богородицы,
как Христос, хоть и младенец,
раля,
с воскресенья
по вторник,
(по греч. — «уве‑
пытался ручкой
заградить уста
нонюансы.
как судия имеет грозный вид.
Итак,
напомним
обстоятельства
дела
и некоторые
при этом суббота 20 февраля —
рабочий день.льга
Так получилось,
Першина (фапотому что выходной с субботы
милия и имя из20 февраля перенесли на понеменены) обратидельник 22 февраля.

О

лась в суд с требованиями компенсации, ссылаясь на то, что в
гинекологическом отделении
Праздничный Международгорбольницы
№2 будет
при проведеный женский день
отмечен
нии
операции
врач
четырьмя выходнымипроявил
—с5
небрежность,
в результате
по
8 марта, с субботы
по вторник,
чего
допустил
повреждение
так
как
есть перенос
с воскресевнутреннего
пациентнья
3 января —органа
на понедельник
тем самым причинил тяж7ки,
марта.
кий вред ее здоровью.
Как нам рассказали в гинекологическом
отделении
Праздник Весны
и Трудавторой горбольницы,
Ольга
продлится
с 30 апреля
по 3была
мая,
постоянным
пациентом.
сих
субботы
по вторник.
ПраздМного лет
страдала
целым
ничный
деньона
1 мая
приходится
комплексом
заболеваний,
на
воскресенье,
поэтому этотизза чего несколько
привыходной
перенеслираз
наее
понедельник,
а еще
один выходной
возили на
«скорой»
в отделеприбавился
в результате
его пе- с
ние и буквально
вытаскивали
реноса
со 2 января
нараз
3 мая.
Татого света.
Каждый
забоким
образом,
майские праздники
левание
прогрессировало,
и, в
2016
стали
четырехдневными.
конце
концов,
настал момент,
На День
Победы
отдыхать
когда
тянуть
дальше
было
будем
трипоэтому
дня — с пациентке
7 по 9 мая, и
опасно,
сбыла
субботы
по понедельник.
предложена
операция.
— Лапароскопическая операция назначалась с целью избавления пациентки не только
сделали
от Июньские
основногопраздники
заболевания,
но
трехдневными
— с 11—поговорит
13 июня,
и сопутствующего,
сИгорь
субботы
по понедельник.
Чернышов,
заведующий
12
июня
2016
года выпадает
гинекологическим отделенина воскресенье, поэтому состоитем, — это был единственный
ся перенос этого выходного дня
способ избавления ее от страна понедельник.
даний. Кроме того, такая операция менее травматична для
организма, чем другие способы, да и период реабилитации
В честь Дня народного единкороче.
И, прежде
чемпродленопериства
нас также
ожидает
роваться,
возный
уикендмы
— собговорили
4 по 6 ноября,
можные
последствия
и
рискс
с пятницы по воскресенье.
больной, Ольга Першина собственноручно
инТаким
образом,подписала
в 2016 году
формированное
согласие.
мы отдохнули 10 дней на ян-

Праздничные
дни 8 марта

Майские праздники

Выходные в июне
в честь Дня России

Ноябрьские
праздники

П

щание») — один
Своей Пречистой Матери, сказав
из самых почитае‑
Ей: «Не надо, Мати моя, не го‑
мых на святой горе
вори им. Пусть они получат то,
Афон образов Пресвятой Бого‑
что заслужили, потому что не‑
родицы. В России эта чудотвор‑
брегут о своих монашеских
ная икона известна под другими
обязанностях». А Госпожа Бого‑
названиями «Отрада и Утеше‑
родица с великим материнским
ние» и Ватопедская.
дерзновением к Сыну Своему
Икона Божией Матери «От‑
и Богу, взяла ручку Христа, от‑
рада и Утешение» широко по‑
вела от своих уст и воскликнула,
читается в православном мире,
обращаясь к игумену второй
а списки с чудотворного образа
раз: «Не открывайте сегодня во‑
пребывают во многих храмах.
рота обители, но поднимайтесь
В древности в Ватопеде был
на стены и прогоните пиратов».
обычай, согласно которому,
И «смотрите, покайтесь, потому
выходя из собора по окончании
что Сын Мой гневается на вас».
утрени, монахи приклады‑
И в третий раз повторила: «Се‑
вались к находившейся тогда
годня не открывайте врата
во внешнем притворе иконе
обители…»
Божией Матери. Там же игумен
По завершении диалога
давал привратнику ключи от за‑
Госпожа Богородица и Пречи‑
крытых в вечерние часы врат
стый Ее Младенец снова за‑
Обители, чтобы тот их отворил.
мерли на иконе, но уже в том
Монастырское
предание
Ва‑ врача.
виде,
в каком
видно сегодня:
«Не
навреди» — главная
заповедь
Люди
в белыхэто
халатах
топеда
говорит
о том, что 21
ян‑заповеди
Божия Матерь удерживает руч‑
стараются
придерживаться
этой
варя 1320 года, когда игумен
ку Христа чуть ниже своих уст,
по обыкновению вручал клю‑
голова ее повернута в попытке
чи привратнику,
икона ожи‑
уклониться
а выраже‑
Технических дефектов
в
связанным от
с еенее,
индивидуальла
и Божия Матерь
возопила:
ние
лица
таково, что исполнено
проведенной
операции
эксными
особенностями.
А то,
«Не
открывайте
сегодня
ворота
безграничного
снисхождения,
пертизой
выявлено
не было.
что, по ее мнению,
операция
монастыря,
но поднимайтесь
сострадательной
любви
и мате‑
Основной момент,
из-за котоповлекла за собой
развитие
на
стены
и
прогоните
пиратов».
ринской
нежности,
в
то
время
рого суд встал на сторону поонкологического заболевания,
Тогда
младенец
страдавшей,
— Иисус,
это то, находив‑
что экстак это ничем не доказанное

Услышав предостережение
Богородицы,
монахи поспеши‑
Билишов. — Даже если бы мы
ли на стены обители и увиде‑
присутствовали при этой опели, что пираты действительно
рации, то ничего бы не измеокружили Ватопедский мона‑
нилось. А вот если бы на востырь и ожидали, когда откроют
оружении наших больниц, как,
ворота, чтобы его разграбить.
например, в других крупных
Так благодаря чудесному вмеша‑
региональных клиниках, были
тельству
Богородицы монастырь
катетеры
с подсветкой, то побыл
спасен.
добных
ситуаций
было
Один из списковможно
чудотвор‑
бы избежать.
Такие поврежденого
образа, который
прибудет
проявляются сособор
временем:
вния
Петропавловский
Ново‑
когда
обнаружился
дефект,
троицка, находится в храме ар‑
были выходные
дни.
хангела
Михаила,
селоКонечно
Зирган,
же, гинекологирайона
связались
с заМелеузовского
Башкор‑
ведующим
урологическим
оттостана.
Икона
передана в дар
делением монастыря
и получилиВатопед
консульигуменом
тацию по телефону.
Тактика
архимадритом
Ефремом.
лечения
данной
пациентки
Многие
паломники
свиде‑не
была нарушена.
тельствуют,
что не могут на‑
— Цель моей
работы
благая
смотреться
на образ
Божией
— помочь
больному,
и мысль
о
Матери,
который
дарит
им уми‑
ротворение
и покой.
халатности для
меня оскорби-

тельна, — резюмирует хирург.
— Невозможно на сто процентов исключить послеоперационные осложнения. В этом и
заключаются законы хирургии. Делая операцию, мы уже
наносим вред, разрезая ткани,
удаляя органы, но это вред во
благо. И, к сожалению, избавперт отметил наличие относипредположение.
ление от болезней происходит
тельных, но не абсолютных,
Второй момент, сыгравший
через риск. Увы, риск —
ПРАВО Н А Ж ИЗНЬ
противопоказаний
к лапаросвою роль в пользу удовлетвонеотъемлемая часть нашей раскопической операции. Прирения иска пациентки, заклюботы. Но мы стараемся сдемечательно, что все методы
чается в том, что медики волать его минимальным.
хирургического вмешательвремя не показали ее уролоКак говорится, у каждого
ства имеют относительные
гам. Как нам рассказали в гохирурга есть своя печальная
Металлоинвест
совместнородской
с Российским
фондом помощи
(«Русфонд») про‑
противопоказания.
больнице №1, на
статистика, тем не менее, медолжает
поддерживать тяжелобольных
детей, проживающих
в городах
— Любая операция, даже
деле это никак не сканельзя лишать права на
присутствия
Компании —самом
Губкине,
Железногорске,диков
Старом
Осколе и Но‑
самая простая, — продолжает
залось на прогнозе основного
обоснованный профессиональвотроицке,
а также в Белгородской,
Курской и Оренбургской
областях.
доктор, — связана с риском
заболевания в целом.
ный риск, потому как иначе
осложнений. Принятое реше— Во время операции продобиться положительных рение о методе проведения
опеизошел случайный ожог оргазультатов
лечения
будет даже
еталлоинвест
ся
нестабильным,
пришлось
ративного вмешательства
у
на,
это
может
случиться
в
раневозможно.
выступает якор‑
перенести запланированную
пациентки считаю
боте с каждым хирургом, — гонымединственинвестором,
операцию (у дочки порок сердца).
но верным, а возникшую
ситуворит врач-уролог городской
Ксения
Есикова
внося существен‑
Из-за диабета у моей
девочки
ацию — несчастным
случаем,
больницы
№1
Константин
Фото
Вадима
Мякшина
ный финансовый
возникли осложнения на почки.

Поможем детям вместе!

М

вклад в оплату лечения каждого
варские праздники — Новый
год и Рождество. Предстоит
ребенка. К этой благородной
отдохнуть три дня — в февакции присоединилась и газета
ЭТО ИНТЕРЕСНО
«Металлург» — сегодня мы про‑
рале на День защитника Отедолжаем цикл публикаций «По‑
чества; четыре дня — в марте
на Международный женский
можем детям вместе!».
день; четыре и три дня в мае
на Первомай и День Победы
соответственно; трехдневТяжелый сахар
ный
ждет в июне;
По отдых
результатам
нового исследования, проведенного американскими учеными, ночные
Болезнь у 9‑летней
Анжелики
трехдневный
— в ноябре.
перекусы негативно
влияют на способность
обучения
и долгосрочную память.

В 2013 году, перед школой, Ан‑
желике поставили инсулино‑
вую помпу за счет бюджетных
средств. С помпой она чувствует
себя намного лучше, стало проще
контролировать уровень сахара
в крови. Но у нас заканчиваются
расходные материалы к помпе.
Государство денег на них не вы‑
деляет, а самой мне их покупать
не по средствам — я работаю
в школе, воспитываю двоих де‑
тей. Пожалуйста, помогите!

М

олодые ученые
из университета
Калифорнии обнаружили, что
регулярные ночные перекусы ослабили когнитивные способности мышей, и
подобные эффекты могут возникать и в организме человека. Даун Ло, руководитель
проведенной работы, отметил:
«Нам наконец-то удалось доказать, что регулярные

У мышей, которых кормили
ночью, наблюдалось снижение

П

отребность планируется покрыть за счет
средств сельхозпроизводителей, федерального и областного бюджетов, а также банковских кредитов, сообщил глава областного минсельхоза Михаил Маслов. Собственные средства
сельскохозяйственных товаропроизводителей составят 5,3 млрд рублей; субсидии, включая несвязанную поддержку, — 1,3 млрд рублей. Чуть больше миллиарда будет перечислено из федерального
бюджета в качестве компенсации ущерба от засухи. Всего из трех источников ожидается получить
7,6 млрд рублей. Недостающие средства, а это 1,9
млрд рублей, аграрии намерены взять в виде кредитных ресурсов банков или заемных средств.
По состоянию на 1 февраля сельхозтоваропроизводителям области направлено 26,5 млн рублей
государственной поддержки из областного бюджета по процентным ставкам и приобретению техники. Ожидаемая посевная площадь в этом году составит 4,3 млн гектаров. Яровые и зернобобовые
займут 3,5 млн гектаров, подсолнечник на зерно —
700 тысяч гектаров, кукуруза на зерно — 108 тысяч,
кукуруза на кормовые цели — 81,4 тысячи гектаров. Под однолетние травы планируется выделить
200 тысяч гектаров.
Под урожай 2016 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 534 тысяч гектаров. По
предварительной оценке, в хорошем состоянии находятся 40% посевов озимых, в удовлетворительном — 47%, в неудовлетворительном — 13%.
Напомним, что в Оренбургской области в 2015
году в районах, пострадавших от засухи, урожайность составляла в среднем четыре центнера с гектара. Пострадало около 700 хозяйств.

Regnum

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

График
приема
Береги свой
граждан
автомобиль
руководящим составом ОМВД России
по Новотроицку на февраль

Участились случаи краж запчастей
с автомобилей и хищения имущества
Дни и часы
Должность
Ф .И.О.
горожан
из транспортных
средств.
приема
Врио заместителя
начальника ОМВД —
врио начальника полиции

О

Ференц Михаил 11, 22 февраля
Васильевич
с 14 до 16 час.

бъектами преступногоАрсламбеков
посягательства стано17 февраля
Заместитель
ОМВД автомобили,
Сергей
вятсяначальника
как легковые
такс 16и до
боль18 час.
Сагадатович
шегрузные транспортные средства. ЗлоЧередниченко
Зам. начальника
ОМВД — колеса,
25 февраля
умышленники
похищают
аккумуляторные
Василий
начальник следственного отдела Николаевич
с 16 до 18 час.

следователей, участвовавших в
работе,
сказал:
«Важно
понять,
Не хватает
101
683 рубля.
что время приема пищи влияет не только на ваш вес, но и
на мышление и память».

батареи, фары и другие легкодоступные части авЗаместитель начальника
Симонов
9, 23 февраля
томашины.
салонов чаще всего
полиции (поИз
общественной
Вадимпропадают
с 16 до 18 час.
охране общественного
порядка) сумки,
Вячеславович
оставленные
владельцами
сотовые телефоВрио
начальника
отдела
Беляев
8,
ны, автомагнитолы, видеорегистраторы. 16 февраля
уголовного розыска
Юрий Иванович с 14 до 16 час.
Сотрудники
отдела МВД России
Начальник отделения
Булгаковпо Новотроиц26 февраля
Дмитрий
куэкономической
просят бытьбезопасности
бдительнее и соблюдать
следующие
и противодействия коррупции
Анатольевич с 10 до 12 час.
правила, которые помогут обеспечить безопасНачальник отдела участковых
Студенский
24 февраля
ность
личного имущества:
уполномоченных
полиции
Константин 10,
с 14 до 16 час.
и
по
делам
несовершеннолетних
Александрович
— оборудовать транспортное средство надежной
Начальник отделения
Ксенофонтов
18 февраля
охранной
сигнализацией;
государственной
инспекции
Константин
с 10 до 12 час.
безопасности
движения
— парковать свой автомобильЮрьевич
на освещенном
Командир
отдельной
Улюшевстоянке;
участке
местности
или охраняемой
15 февраля
роты патрульно-постовой
Денис
с 14 до 16
— не оставлять
в транспортном
средстве даже
начас.
службы полиции
Валерьевич
Фареник
несколько минут дорогостоящие вещи; 19 февраля
Начальник отдела дознания
Дмитрий
с 14 до 16 час.
— при замене у автомобиля колеса
или запчастей
Сергеевич
обязательно блокировать двери;
Швецов
Начальник изолятора
29 февраля
Сергей
— при
уходе из
машины убирать
с лобового стекла
временного
содержания
Вячеславович с 8 до 10 час.
и передней панели антирадар,Макаров
видеорегистратор и
12 февраля
Начальник штаба
Алексей
GPS-навигатор.
Геннадьевич с 10 до 12 час.
Если вы стали свидетелем кражи или пострадаЗаместители начальника ОМВД,
6, 12 февраля
ли от рук
злоумышленника,
необходимо незамедзаместители
начальника полиции,
с 10 до 13 час.,
руководители
подразделений
—
лительно
обратиться
в
полицию.
с 17 до 20 час.
ответственные от руководства ОМВД
Теле
лефон
фон де
дежурной
журной
час
части:
ти:
02
или
64-00-55.
Телефон для записи: 64-04-74.

Источник: 365news.biz

Пре
Прессс-с
-служба
лужба ОМВД по Ново
Новотроицку
троицку

Ночные перекусы вредят памяти
Ефремовой из Орска обнаружили
восемь лет назад. В год девочка
стала
пить вмного
воды
и кашлять,
перекусы
ночное
время
появился
запах
ацетона
изо рта.
суток или поздним вечером
После
обследования
в областной
оказывают
негативное
воздейдетской
больнице
ствие наклинической
обучение и память,
медики
поставили
диагноз «са‑
особенно
долгосрочную».
харный
диабет
1 типа».
Команда
исследователей
— Ребенок
пролежал три
проводила
испытания
на дня
вмышах,
реанимации,
уровень
глюкозы
которых регулярно
вкормили
крови превышал
норму
в пятьу
перед сном.
В итоге
раз,
—
рассказывает
мама
Ан‑
мышей значительно ослабла
желики Инна Ефремова. — Мне
долгосрочная память.
пришлось пройти школу диабе‑

В области общая потребность в
финансах на весенне-полевые работы
составляет около 9,5 млрд рублей.

уровня белка, который назы-

та
— научиться
делать инъекции
вается
CREB. Исследователи
инсулина,
считать хлебные
еди‑
также обнаружили,
что ночницы
и вести дневник
ные перекусы
ведут кконтроля.
перебоЗатем
все это делать
ям со дочь
сном.стала
Профессор
Крисама.
НоКолуэлл,
уровень сахара
оставал‑
стофер
один из
ис-

Цена расходных материалов
136157 рублей.
34000 рублей внесла
компания «Металлоинвест»
474 рубля собрали наши
читатели
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ФОТОВЫСТАВК А
РЕДКАЯ ПРОФЕССИЯ

Ностальгия
по черно-белому
кадру
Мастер ледяной
резьбы

Выставочный зал Центра развития творчества детей и юношества порадовал
Ледовый дворец
«Победа» — главный
спортивный
объект Новотроицка
поклонников
фотоискусства
экспозицией
«Черно-белая
ностальгия».—
сложнейшее техническое сооружение, которое обслуживают уникальные специалисты.

За качество льда хоккеистам можно не беспокоиться — им занимаются профессионалы

О

н был открыт к
Дню города благодаря трехстороннему соглашению
о социально-экономическом партнерстве
между Металлоинвестом, правительством области и администрацией Новотроицка. До
момента открытия дворца
профессии «заливщик льда» в
городе просто не было. Одним
из них стал Сергей Рыков. Работать в «Победе» человеку
помогает канадский агрегат
«Zamboni», произведенный
одним из мировых лидеров
ледового сервиса.
— Я родом из лесного края,
Кировской области, и никогда
не думал, что окажусь на другом конце страны, да еще и в
степи, — Сергей мягко улыбается, вспоминая причину переезда. — Я работал в питерской компании, которая вела
монтаж оборудования, и…
встретил здесь девушку. Когда
командировка подходила к завершению, пришлось выбирать — звать ее с собой или
оставаться. Я остался.
Не привыкший сидеть без
дела, Сергей начал поиски работы, когда выяснилось, что
лед, который уже готовились
заливать, обслуживать некому.
Компания выдала ему такую
характеристику, что не взять
такого надежного и опытного
работника было бы ошибкой.
И Сергей Рыков начал постигать хитрую науку обслуживания льда.
— Очень много пришлось
читать самому: техдокументацию по машине, в интернете
собирал информацию. А практические уроки мне преподавали ребята из орского хоккейного клуба «Южный Урал».
Опасался, конечно, переживал, не дай бог, сломаешь машину по неопытности — ни
запчастей на нее, ни денег на
их покупку. А нет машины —
нет льда.
Последняя фраза — ключевая. Про лед Сергей может

Н

а ней представлены
опытного педагога успешно
работы воспитан‑
справились с задачей. Черноников образцового
белая гамма притягивала своей
творческого объе‑
необычностью, новизной. Зрите‑
динения — фото‑
ли по достоинству оценили все
студии «Объектив» под руковод‑
50 портретов, снятых 29 юными
ством Татьяны Алпатовой.
авторами.
Понятно, что по черно-белым
Получилась своеобразная
снимкам ностальгируют не ав‑
летопись молодого поколения
торы фотополотен, родившиеся
о своей жизни, увлечениях.
«Zamboni», как всякая
внимания
Тысячи новотройчан
уже
успели оценить ледовую площадку «Победы»
ужетехника,
в эпохутребует
полноцвета,
а зрите‑
Девочки
на портретах
лирич‑
ли среднего и старшего возраста.
ны и мечтательны, освещены
Как же тогда пришла в голову
не только солнцем, но и радостью
говорить долго и увлеченно.
Поэтому
машина должна
посредисвоего
поля и подумать, что
подростков идея столь
необыч‑
молодойбыть
жизни, поисками
Оказывается, в Канаде
на летяжелая, моя весит
почти пятьпути. делать дальше, куда ехать —
ной выставки?
творческого
довых стадионах его—толщина
например. Скрести
ледмолодцы!
невозможно.
Она родиласьтонн,
спонтан‑
«Ребята
— читаем Примерзнет ко
редко бывает больше
трех
сан- Татьяна
пять-шесть
непроматерия,
но, —
ответила
Федо‑ раз в день
в одном
из отзывов.льду
— Они
сме‑ которая разравтиметров, а в России
стансто,заинтере‑
за один заходло
кузов
набинивает
воду, на месте остановровна.
— Ребят очень
экспериментируют
со светом
дартная толщина совало
— 4,8. Или
о черно-белое
вается несколькими
кубометки выльется
старое
фото,
и тенью.
Хотелось бы,
чтобы больше воды, чем
том, как различается
для
рами льда,
— Рыков
похлопыДаста‑
и тронуться с
а не лед
сегодняшнее
цветное
и всем
больше
работали снужно.
натурой,
конькобежцев и фигуристов:
по крашеножом, героев,
упертым в лед, непропривычное. К томувает
же в своего
янва‑ «коня»рались
отразить характер
ре исполнилось
лет собоку.
дня — Сложнее
их внутренний
мир,
настроение.
для одних плита остужается
до 177ному
всего
сто.
Так что выехал и — впепоявления
первых фотографий.
Радуют горящие
глаза
минус 10˚С, для вторых
рекоработать на закруглениях
коред,воспи‑
забыв о сомнениях, —
они,тогда
как всем известно,
танников Татьяны смеется
Федоровны,
мендовано минусА6˚С,
робки,были
где ездят относительно
Сергей.
монохромными. Занемного,
дело взялись
их творческий
лед мягче.
чуть упустишь
— лед поиск.ВУспехов
гараже совсем не слышно,
с большим
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Фото автора

Десятки проходов по льду превращают нож в... пилу.

