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Два юбилея
в один день

Найди своего
терапевта

«Орская палитра»
в Новотроицке

ДК металлургов собрал работ‑
ников комбината на двойном
праздничном вечере, посвящен‑
ном юбилею ЦТД и ЦЭТЛ.

В городе начинает действовать
новая схема прикрепления
новотройчан к поликлиникам
по территориальному признаку.

Жителям города выпала
возможность ближе
познакомиться с творчеством
художников из соседнего города.

25 ЯНВАРЯ — ТАТЬЯНИН ДЕ НЬ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Новогодние подарки
наследникам Победы

Уважаемые студенты!
От себя лично и многотысячного коллектива АО «Уральская Сталь» поздравляю
всех вас с Днем российского студенчества!

К 26 победителям конкурса сочинений «Наследники Победы», организованного Металлоинвестом, пришли в гости депутаты городского Совета.

Хочу поздравить всех студентов Новотроицка
с их молодежным и по‑своему профессиональ‑
ным днем, дата которого совпадает с днем свя‑
той Татьяны, когда статус студента приобретает
особое звучание.
Обращаюсь с поздравлениями и самыми
теплыми пожеланиями к каждому, кто хранит
в душе огонь творчества, жажду знаний, пои‑
ска и открытий, всех, кто имеет счастье про‑
водить юность в лекционных залах и лабо‑
раториях. Поздравляю всех, кто постигает
премудрости науки, составляя студенческое
сообщество. Вместе с тем поздравляю препода‑
вателей — тех, кто передает свои знания и опыт
молодому поколению, вкладывая силы и душу
в подготовку современных высококлассных
специалистов.
Студенческие годы — это самый интересный,
веселый и в то же время очень ответственный
этап в жизни каждого человека. В это время
закладываются основы будущих профессио‑
нальных и жизненных успехов.
Дорогие студенты! Пусть образование, полу‑
ченное в студенческие годы, откроет двери
в новую жизнь, сделает вас увереннее. Помните,
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,
мы сможем принести стабильность и процве‑
тание нашему городу. Здоровья, неисчерпае‑
мой энергии, верных друзей и успехов во всех
начинаниях!
Управляющий директор
АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов

Уважаемые студенты!
Дорогие друзья!
Примите самые теплые и сердечные
поздравления с Татьяниным днем —
праздником российского студенчества!

Авторы лучших сочинений получили почетные грамоты Металлоинвеста и электронные книги

Д

епутаты Антон Каза‑
ев, Алексей Картамы‑
шев, Денис Меньшиков,
Владимир Некрасов,
Сергей Каверин, Алек‑
сандр Иванов, Константин Кры‑
жановский, Ольга Крат и Алексей

Справка

Коротыч, каждый в учебных за‑
ведениях своего округа, поздра‑
вили авторов лучших сочинений
как с успешным выступлением
в конкурсе, так и с Новым годом.
Затем депу таты взя ли
на себя роль Дедов Морозов

Конкурс сочинений «Наследники Победы» посвящался 70-летию Великой Победы и был организован Металлоинвестом совместно с городскими управлением образования и комитетом по культуре Новотроицка.
Участие в нем приняли учащиеся с третьего по одиннадцатый классы
каждой школы. Почти 50 учеников младших классов в качестве поощрения побывали в мае в оренбургском Парке Победы и других достопримечательностях областного центра, а лучшие авторы старшей возрастной группы были награждены поездкой в Москву. Оба путешествия
состоялись на средства Металлоинвеста.

(а Ол ьга Крат — Снег у роч‑
ки) и вручили ребятам почет‑
ные грамоты Металлоинвеста
и электронные книги — пода‑
рок, незаменимый для дальней‑
шего самообразования наслед‑
ников Победы.
Мы попросили поделиться
впечатлениями одну из побе‑
дительниц конкурса семиклассницу школы № 10 Анну Попову.
— Подарком очень доволь‑
на, — призналась девочка, —
по т ом у ч т о ч и тат ь л юб л ю.
Причем не только с экрана,
но и бумажные книги. Одна
электронная книга у меня уже
есть, подарю ее брату. Жа ль,
остальные участники конкурса
из нашей школы не смогли про‑

биться в победители. Предлага‑
ете поделиться с ними секретом
успеха? Да никакого секрета
нет! Я попыталась показать вой‑
ну через судьбу отдельного че‑
ловека — моей соседки Эти Бе‑
релович. Когда началась война,
Этя Абрамовна оказалась в ок‑
купации на Украине. Как уда‑
лось девушке избежать концлагеря и газовой камеры? Этя
Абрамовна считает, что всегда,
да же в самые жестокие вре‑
мена, хороших людей больше,
чем плохих. Эти хорошие люди
и прятали мою героиню от фа‑
шистов и их прихвостней.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Несмотря на то что на календаре 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
городе, но и далеко за его пределами.
Желаем всем вам, а также вашим преподавате‑
лям праздничного настроения, крепкого здоро‑
вья, успехов в учебе и исполнения самых завет‑
ных желаний!
Глава муниципального образования
город Новотроицк Юрий Араскин
Председатель городского
Совета депутатов Андрей Мезенцев
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ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

В Белоруссии
дохнуло кризисом
Флагман белорусской экономики, металлургический завод в Жлобине, переводит
рабочих на две трети оклада и отправляет
в вынужденный отпуск.

С

огласно официальной статистике в прошлом году в январе-сентябре часть персонала
уже работала в режиме неполной занятости.
Строительство новых цехов лишило предприятия оборотного капитала. Завод был вынужден
выпустить валютные облигации, чтобы добыть
хоть какие‑то деньги. Руководство завода объясняет большинство проблем внешними факторами:
виноваты снижение цены на нефть, Китай, который
«завалил» мировой рынок сверхдешевым металлом,
и союзная Россия.
По словам заместителя директора, завод
собирается оптимизировать производство. Уже
перед Новым годом остановились некоторые цеха,
а работников начали отправлять в отпуск или сокращать зарплаты. В ситуации острой конкуренции и падения цен на основную продукцию завода
ни руководство предприятия, ни главный акционер
завода — государство — не озвучивают никакого
антикризисного плана. В отчете Минфина за третий
квартал 2015-го БМЗ оказался в тройке лидеров
убыточных белорусских предприятий с результатом
минус 636 миллиардов белорусских рублей.
Steelland

Комбинат ILVA
в Италии выставлен
на продажу
Министр промышленности Италии Федерика
Гуиди подписала указ о проведении открытого аукциона по продаже имущественного
комплекса ILVA.

П

отенциальные покупатели в срок с 10 января
по 10 февраля должны предоставить правительству свои инвестиционные предложения.
Среди возможных инвесторов называют итальянские компании Marcegaglia, Arvedi и Amenduni,
потенциальным претендентом на активы ILVA считаются швейцарско-украинская компания Duferco
и крупнейший производитель стали и проката
в мире ArcelorMittal.
В начале декабря 2015 года правительство Италии выделило 300 миллиона евро на поддержку
работоспособного состояния металлургического
завода, с тем чтобы потенциальному покупателю
не остались груды металлолома и бетона.
После нескольких лет следствия и судебных
тяжб ILVA оказалась без хозяина и перешла под государственное управление. С предприятия было
уволено более 5000 человек, и в настоящее время
там трудятся менее 15 тысяч рабочих.
Metaltorg

Африка вводит
импортные
пошлины на прокат
Правительство ЮАР продлило пошлины
на оцинковку и холоднокатаную сталь и ввело
дополнительные на ввоз арматуры и катанки.

Ю

АР продлила импортные пошлины
в размере 10 процентов на ввоз в страну
оцинкованной стали и стали с покрытием,
введенные 28 августа прошлого года, и расширила
список облагаемого антидемпинговыми пошлинами
металлопроката на арматуру и катанку. Решительные действия южноафриканских властей помогут
ArcelorMittal South Africa вернуться к прибыли, которую в компании не видели с 2010 года.
«Компания по‑прежнему сталкивается с проблемами, и будущая прибыльность в значительной
мере зависит от инициативы властей. Без дополнительных импортных тарифов и государственной
поддержки компания должна будет предпринять
значительные структурные изменения», — заявили
в ArcelorMittal South Africa, намекая на массовые
увольнения и консервацию производства.
Metaltorg

Два юбилея разом
Во Дворце культуры металлургов прошла корпоративная
программа «История становления…». С юбилеем поздравляли
два цеха, образованных в январе: ЦТД и ЦЭТЛ.

Ц

ех у технологиче‑
ской диспетчериза‑
ции пятого января
исполнилось 65 лет,
Центральной электро‑
технической лаборатории 13 ян‑
варя — ровно полвека.
Возможно, кого‑то удивит
чествование двух структурных
подразделений в одной корпо‑
ративной программе «История
становления ЦТД и ЦЭТЛ», но та‑
кое решение вполне резонно.
Дело в том, что оба коллективаюбиляра похожи в главном: они
внедряют в производство самое
современное электрооборудова‑
ние. ЦЭТЛ — для основного тех‑
нологического процесса, ЦТД —
для обеспечения надежной связи.
К тому же штат обоих коллекти‑
вов-юбиляров настолько немно‑
гочислен, что легко уместился
вместе с неработающими пенси‑
онерами в большом зале Дворца
культуры металлургов.
Тех ни ческом у дирек тору
Уральской Стали Сергею Зубо‑
ву, поздравившему юбиляров
от лица управляющего директора

Евгения Маслова, главного инже‑
нера Дмитрия Бурцева и от себя
лично пожелал всем благополуч‑
но и в добром здравии встретить
и 100‑летний юбилей ЦТД и ЦЭТЛ,
удачи и благополучия ветеранам,
работникам и их семьям. Затем
технический директор комбина‑
та взял на себя приятную миссию
лично вручить почетные грамоты,
денежные премии и цветы вете‑
ранам ЦТД и ЦЭТЛ.
Чувства благодарности к юби‑
лярам за их профессионализм
и добросовестный труд пере‑
полняли ораторов. Выступав‑
шие не могли не прибегнуть
к поэтическим сравнениям. Так,
директор по информационным
технологиям Олег Калин сравнил
бесперебойную связь с воздухом:
он вроде бы незаметен, но про‑
жить без него невозможно.
Праздничную атмосферу про‑
граммы обеспечили дизайнеры
бюро корпоративного имиджа
управления по корпоративным
коммуникациям Уральской Ста‑
ли, оформившие красочные юби‑
лейные буклеты для юбиляров.

Постарались и журналисты кор‑
поративного телевидения комби‑
ната, рассказавшие об истории
и сегодняшнем дне коллективовименинников. А артисты Дворца
культуры металлургов, подгото‑
вили интересные номера. Мы по‑
просили поделиться впечатлени‑
ями от юбилейной программы
ветерана ЦЭТЛ Виктора Гербера.
— Воспоминания, конечно,
нахлынули, — признался Виктор
Готфридович. — А вспомнить есть
что. В ЦЭТЛ я 35 лет проработал
начальником лаборатории элек‑
тропривода. Ни одно новшество

в этом направлении не обходи‑
лось без нашего участия. Очень
много прекрасных специалистов
за это время работало вместе
со мной — не решусь их перечи‑
слить из боязни кого‑то забыть
и тем самым обидеть. Живу
с чувством благодарности к сво‑
ему коллективу за успешное ре‑
шение всех производственных
задач. А организаторам юбилея
спасибо за прекрасный вечер —
вечер встречи с молодостью.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Победители корпоративной
программы «История становления
ЦТД и ЦЭТЛ» в номинациях
«Ветеран производства»

ЦТД: Наталья Иванова, Владимир Ишутин, Надежда Триволенко,
Вера Хохлова, Юрий Яковлев
ЦЭТЛ: Виктор Гербер, Юрий Земсков, Василий Лапочкин,
Станислав Нежинский

«Гордость подразделения»

ЦТД: Елена Волкова, Андрей Кузьменко, Геннадий Марченко,
Гульнора Хаидова
ЦЭТЛ: Анна Петрова, Степан Пяткин, Юрий Солодилов, Роман
Тарасов

«Мастер своего дела»

ЦТД: Наталья Абрамова, Игорь Гибадуллов, Надежда
Купцова, Ольга Молокоедова, Владимир Полозов, Валентина
Сапожникова, Наталья Уралова
ЦЭТЛ: Виталий Гаврилов, Сергей Прозоров, Денис Тюмайкин

«Лучший руководитель
по работе с персоналом»

ЦТД: Андрей Иващенко, Алексей Попов, Владимир Черенков
ЦЭТЛ: Василий Акимов, Сергей Фоменко

«Лучший наставник»

ЦТД: Александр Гнедчик, Евгений Гончаров, Любовь Залозная,
Татьяна Комскова, Станислав Кощеев
ЦЭТЛ: Андрей Глебов, Максим Крюков

«Лучший молодой работник»

ЦТД: Алексей Лицын, Валерий Митин, Антон Мошкин
ЦЭТЛ: Игорь Русаков, Александр Тришин

«Корпоративная активность»

ЦТД: Ольга Гаврилова, Александра Иванова, Виктория
Иващенко, Валерий Митин, Антон Мошкин, Марина
Просвирнина
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КУЛЬТУРА
НОВОСТИ

СОБЫТИЕ

600 тонн снега намела
Самиздат
Предпринимателей
от
Кашигина метель на комбинат
ИТОГИ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ

поддержит новый
руководитель

Новотроицкий живописец,
член Союза художников РосЗа эти дни сотрудники строи‑
сии Анатолий Кашигин выпустил книгу-альбом большотельного производства вывезли
го
формата о собственном
с Уральской Стали порядка 600
Директором
микрофинансовой
творчестве.
тонн снега, а это около 60 КамАЗов,
организации «Фонд поддержки

— Мы выводили на уборку сне‑
га по шесть человек ежесуточно, —
поясняет заместитель начальника
цеха Евгений Шариков, — люди
в
кузов
каждого
из
которых
вмеща‑
работали по 12 часов. Разумеется,
предпринимательства Новотроицка»
издание
включены
реется
от
8
до
10
тонн.
экипированы
все были в соответ‑
назначена Оксана Коваленкова.
продукции полотен самых
Удар стихии приняли на себя
ствии с погодными условиями,
разных жанров, но больше
и наши железнодорожники — спецодежду просушивали своев‑
здесь,назнакак и на всем предприятии, ременно. Считаю, что с поставлен‑
всего вконце
ней портретов.
декабря 2015 года состоялось
— Постарался
не
забыть
никона
очистку
путей и стрелочных
ной задачей мы справились.
чение директора Фонда поддержки предприго из друзей, — раскрыл принцип
переводов выходили сотрудники
Сразу по завершении ново‑
нимательства Новотроицка Оксаны Коваленподразделения.
годних праздников сотрудни‑
составления книги Анатолий
ковой согласно главе V подпункту 4.2 Устава
Петрович. — А их у меня много.
— Без техники, мы, конечно, ки строительного производства
«Фонда поддержки предпринимательства», в котоПоэтому книга «Анатолий
не могли обойтись, — говорит до‑ вышли на помощь коммуналь‑
У бумажной книги — долгая жизнь, уверены библиотекари
ром прописано что к компетенции правления
Кашигин» получилась внуширожный мастер Виктор Ковален‑ ным службам города и присту‑
Фонда относится вопрос назначения руководителя,
тельной не только по формату,
ко, исполняющий обязанности на‑ пили к очистке участка дороги
что и было сделано на заседании 29 декабря.
но
и по объему. А вот собственчальника цеха пути, — для борьбы
от железнодорожного вокзала до
правление
Фонда
и.о. заместителя
ныйВпортрет
вынести
навходят
обложку
с заносами были привлечены ди‑ цементного завода.
главыпоскромничал
города по финансово-экономической
полизельный
«Ветерок» и путевая элек‑
автор
— поставил
тике Бактилы
Китибаева,
индивидуальный
предцветочный
натюрморт.
Кстатродвигательная
машина «Щетка».
Олеся Юрьева
приниматель
Людмила
Синотова и депутат
город-удар приняли на себя
ти,
обложка вышла
великоНо главный
Фото Вадима Мякшина
ского Совета
Евгений Шариков.
лепно,
за что Анатолий
Петро- Кандидатура
люди —Оксав каждую 12‑часовую
ны очень
Коваленковой
была
принята единогласно.
вич
благодарен
орским
Окончание.
Оксана Юрьевна родилась 30 января 1973
года Начало на стр. 1
полиграфистам.
в Новотроицке,
имеет высшее
профессиональное
Так как книгоиздание
— прообразование.
С 1992 пото2001
цесс
весьма затратный,
ас- год она работала в
бюро гражданского
строительства
производствентрономических
тиражей
автор
смену выходили восемь монте‑
но-диспетчерского
отдела строительного
не
обещает. Тут все зависит
ров произпути. Работа им предстояла
ОАО «НОСТА»
ОХМК, где занимала
долж-— очистке подлежало
отводства
отзывчивости
меценатов.
непростая
ность
инженераэкземпляры
второй категории.
2015
Но
сигнальные
уже С 2002
болеепо100
километров железнодо‑
год Оксана в
Юрьевна
работала
в ООО рожных
«Параллель»
отправлены
два самых
важных
путей, причем проходить
для
творчестваменеджера
Кашигина по
музея:
ихбухгалтера,
требовалось по два-три раза
в должностях
продажам,
за смену. Сотрудники УЖДТ вы‑
столичный
музей наивного
искусо не все новотройМихайловна отнеслась к нему
главного бухгалтера,
директора.
стваКоваленкова
и Оренбургский
областной
держали
чане отнеслись к
весьма спокойно:
замужем,
воспитывает
дочерей.эту снежную бурю дос‑
музей изобразительных искусств.
тойно, поломок и простоев не было.
идее с понимани— Молодости свойственны
Уверен, что и в следующий раз мы
ем. Одна из пользапальчивость, максимализм,
Александр Любавин
не подведем.
зовательниц местотрицание всего того, что суАктивно помогали
ногожелезнодо‑
информационного интерществует столетиями. Сразу
рожникам и представители
нет-портал ме‑
отреагировала так:
скажу: ничего против элекханического цеха, «Предложение
зоной ответст‑ с книгами вообКАНИКУЛЫ
тронных или аудиокниг я не
венности которых ще
стали
участки
убило.
В наше время никто
имею. У меня самой сын бупутей и стрелочных
переводов
почти
их не читает. У всех есть
мажную книгу в руки не берет
станций Копровая телефон,
и Доменная.
планшет или элек— только электронную. Пусть

В
В

3

ДЕ ТСК И Е Ш А Х М АТЫ
МУЗЫКА

Твой ход,
малыш!
«Lucky band»
Первоклассник Андрей Тырылюк и дошкольник Лев Селивёрстов стали победителями традиционного рождественского турнира.

О

снова
на сцене

н состоялся
детском шахматном
клубе
В вконцертной
программе
«Ладья» детской
юношеско-спортивной
для ветеранов
школы «Юность».
Несмотря
на 30‑гракомбината
на сцену
дусный мороз, в ДК
соревнованиях
участвоваметаллургов вышел
ли 17 самых юных
шахматистов
«Lucky
band».Новотроицка
2008 года рождения и моложе.
Итоги подводили по двум возрастным
группам: среди первоклассников
и дошколят.
то новый коллектив
— анУ первоклассников победу
праздновал
Андрей
самбль русских народных
Тырылюк из школы № 13, в тройке призеров
инструментов. В нем четветакже Егор Рузов из школы № 10 и лицеист
ро молодых музыкантов: солоДмитрий Миньков.
балалаечник Илья Журавлев, басУ дошколят отлично сыграл Лев Селивёрбалалаечник Никита Макеев, состов из детского сада № 24. Мальчик покало-домристка Мария Рузанова и
зал дополнительные коэффициенты лучше,
Денис Барсуков.
чем у Рузова, но соло-баянист
второму месту
в школьном заВсе
они
в
свое
время окончили
чете предпочел золото в дошкольном.
На втогородскую
музыкальную
ром месте у малышей
был детскую
Константин
Белый
их —
вместе
из детского садашколу.
№ 37, Анасобрала
третьем
еще преодин
подаватель
детской
музыкальной
пятилетний шахматист,
точнее,
шахматистка:
школы Елена Журавлева.
Светлана Дейкова.
Было бы точнее
сказать
Как и положено —
в новогодние
дни,
юныхне
о создании,
а оподарки.
возрождении анспортсменов ждали
сладкие
самбля
«Lucky
band», — прокомВпереди у ребят
такие
ответственные
турЕленаиАнатольевна.
ниры, как кубок ментировала
первоклассника
первый
— по
Коллектив
основал
мой сын
этап кубка города
быстрым
шахматам
среди
Федор
Журавлев.
сезоненачнут
2014учащихся. Борьбу
за эти
трофеи Вребята
2015
band»
работал
23‑24 января здесь
жегодах
— в «Lucky
детском
шахматном
клубе «Ладья». в Молодежном центре, успешно

Э

Читайте главное,
главное — читайте!

В конце 2015 года наша газета предложила
организовать в трамваях буккросинг. Хорошая
идея: полистать книжку, пока едешь.

выступил в областном фестивале
Александр
Викторов
художественного
творчества
Вообще, наша библиотечная
«Салют Победы». В прошлом
система все увереннее чувгоду Федор переехал в другой
К Р Е Щ Е Н И Е город, и, чтобы коллектив не расствует себя в мире современных информационных технопался, его возглавила я. Только
логий. У нас создан сайт
теперь «Lucky band» базируется
http:biblio56.ucoz.ru и группа
не в Молодежном центре, а во
«Книжный причал города НоДворце культуры металлургов.
вотроицка» в социальной сети
Добавим, что практически
«ВКонтакте». С помощью компрофессиональное звучание анЧерез
несколько
дней все православпьютера и интернета
мы деласамбля-новичка
объясняется тем,
ные
будут
отмечать
Крещение
ем еще много чего.
что Журавлев,
МакеевГосподне.
и Рузанова
обряд
освятронные книги».
каждый человек читает так,
Пройдет совсем Именно
немного тогда совершается
— студенты Орского
колледжа
щения
воды
в
проруби,
сделанной
в виде
Коротко говоря, вот так покак ему удобнее. Главное —
времени, и эта девушка станет
искусств. Барсуков пока не полуправославного
креста,
и
массовое
купаходя похоронили бумажную
чтобы читал, становился добмамой. И в один день она
чает среднего специального муЧС: РАБОТА НАД
ОШИБК АМИ
ние верующих.зыкального образования, но игкнигу. Как будто нет в городе
рее, духовно богаче и образосядет листать с ребенком не
библиотек, где тысячи нованнее.
электронную книгу, а обычрает ничуть не хуже своих товаНовотроицке будут организованы две
вотройчан, а то и десятки
А Центральная библиотечную, с большими разноцветрищей-студентов.
иордани: на озере на территории Петротысяч, пользуются традиционная система постарается,
ными картинками. И поймет,
Хочется также отметить, что за
павловского собора и на реке Урал,
ным носителем — бумагой.
чтобы в будущем читатель мог
что несколько погорячилась,
время своего существования этот
в районе двух мостов.
Мы познакомили с этим
получить у нас книгу на любом
когда отказывала бумажной
не один
раз принимал
В преддверииансамбль
Крещения
Господня
отдел
мнением директора Центральносителе: не только на бумаге,
книге в праве на жизнь.
участие
в
различных
музыкальнадзорной деятельности (ОНД) по Новотроицку
ной библиотечной
Га-внимание
но и в цифровом
виде, и в
ных фестивалях
и конкурсах.
Непогода снова
привлекласистемы
особое
к оренбургским
дорогам.
дает некоторые советы
желающим
окунуться
Александр
Проскуровский
лину
Обрященко.
Галина
аудиоформате.
А
лек
лександр
сандр Любавин
Своевременная их расчистка и оповещение жителей области о ситуациях в крещенскую купель в дни праздника.

Н

Веселый
КВН

Все зимние каникулы ребята из Школьной лиги КВН
Центра развития творчества детей и юношества
Выступает хор «Надежда»
увлеченно репетировали
(даже в Рождество не отдыхали!), а девятого января
вышли на сцену в товарищеской встрече «Веселое
Новогодье».

Трассы области
на усиленном контроле

Окунаясь
в прорубь, помни!

В

Жизнь,
отданная песнена самых сложных участках помогут избежать опасных ситуаций.

1. Окунаться (купаться) следует в специальеления по школьному принно оборудованных прорубях у берега, под приСегодня
ветераны
Аккермановского
ципу не
было.
смотром спасателей.
КОНКУРСЫ
рудника
во Дворец
— Япридут
постаралась,
чтобы культуры
тлантическ ий цик лон, установленна я на магистра‑ ет в круглосуточном режиме
2. Перед купанием в проруби необходимо
вспомнить
своего
вметаллургов,
каждую команду чтобы
попали как
нопришедший в Оренбуржье, л ях области, котора я позво‑ и доступна всем посетителям
разогреть тело, сделав разминку, пробежку.
коллегу
Астафьева. отметился снегопадами
вички,
так иАлександра
«старички», чтобы
л яет мони тори т ь си т уа цию
сайта www.orendor.ru (раздел
3. К проруби необходимо подходить в удоби ветрами. Во многих районах
на более с лож ных у час тка х
«Камеры»).
в каждой команде было поменьной, нескользкой и легкоснимаемой обуви,
ше ребят из одной школы — пообласти идет снег, в центральной
а втот расс. Сис тема работа‑
По материалам СМИ чтобы предотвратить потери чувствительнос работниками
детский центр «Артек» и Почта России объявляют старт первого
открытого
конкурса
детских
ясниламесте
президент
городскойрудника виучреждении
восточной зонах Международный
Оренбуржья
сти ног.
Идя к проруби,
помните,
что дорожкультуры,
в камерной
соберутся низовая
Школьной
лиги КВН
Альбинаобстановке,
наблюдается
метель.
ка «Артек».
может быть скользкой. Идите медленно
писем,
победители которого получат путевки в знаменитый крымский лагерь
и просто
любители
искусства.
АлекВо избежание
чрезвычайной
Третьякова.
— Пусть
сразухорового
прии внимательно.
выкают
играть в сборных,
нахоситуации,
4. Окунаться лучше всего по шею, не засандр Алексеевич
Астафьев
ушел от нас
на 77-м возникшей в начале
дить
с незнакомыми
в ночь на 15 января дляконкурсе
рас‑
мочив
голову, чтобы
избежать конкурса
рефлекторного
могут
— «Почта Артека» пользуетэпистолярного жанра,
привлеПоложения
и прагодуобщий
жизни.язык
Все свободное
от работыгода,
на руднике
чистки
магистралей
от снежных
партнерами.
сужения сосудоввила
головного
участвовать дети от
ся огромной популярностью.
чению внимания подрастаюучастиямозга.
— на сайте «Арвремя он посвящал вокальному искусству.
Успех
не
Ребятасебя
не стали
долго
ломать
вышло более 210 единиц
5. Никогда не тека»
ныряйте
в прорубь
вперед
10 до 16 лет, все, что
Мы уверены, что конкурс детщего поколения к ценностям
по адресу
www.artek.org.
заставил
ждать:
Астафьев
много заносов
раз становил— на 20—км автодороги
Оренбург
– Орск
– Шильда –родного
границаязыка, истории
голову
над названием
своих
коспециализированной
дорожной
головой.
погружение
в воду с голодля этого нужно,
ских писем
не только
привлеи Прыжки и—
Мы рады поддержать
ся лауреатом
конкурсов
и фестивалей
самодеяЧелябинской области (с. Нежинка);
манд:
«Четкие
ребята», «Ультравой недирекомендуются,
такМеждународного
как это увеличивает
написать письмо на
чет множество участников, но
культуре, — подчеркнул
развитие
тельного
художественного
творчества.техники. Также на 170-м кило‑
—
на
207
км
автодороги
Оренбург
–
Орск
–
Шильда
–
гр.
Челяметре
автодороги
Оренбург-Орск
марин»
и
«Пингвины
в
черном».
потерю
температуры
и
может
привести
шоку
тему «Я хочу в Артек» и до 18
и будет способствовать сохраректор детского центра
детского центра.
ТеперьктаАлександр Алексеевич долгие годы выступал на
бинской области (поворот на Медногорск);
Поначалу,
после «Приветв районе
села Краснощёково
обо‑
от холода.
апреля 2016
года отправить
нению традиций письма —
«Артек» Алексей Каспржак.
лантливые ребята со всей
сцене
Молодежного
центра как солист
двух кол—детский
на 230 км автодороги Оренбург – Орск – Шильда – гр. Челяствия»,
лидерство
захватили
рудован мобильный
обо‑
6. Нежелательно
находиться
в проруби боего пункт
в международный
страны
могут присоединиться
лективов:
«Мерцающие
звезды» (художественный
бинской области (поворот на ж/д ст. Сара);
«Четкие
ребята».
Но
«Пингвины
грева,
который
включает
две
лее
одной
минуты
во
избежание
общего перецентр. Итоги конкурса будут
к дружной семье артековцев,
руководитель Светлана Неклюдова) и хора ветера— на 255 км автодороги Оренбург – Орск – Шильда – гр. Челявнов
черном»
не согласились
таким
палатки,
вахтовыйподведены
фургон, снего‑
охлаждения организма.
в день рождения
посетив
знаменитый
лагерь, —
комбината
«Надежда»с (художественный
рукобинской области (п. Тасбулак);
раскладом.
Успешно
отстре- Но концерт
ходыпамяти
и снегоочистительный
ком‑
7. Если с вамиотметил
ребенок,
слетите за ним
«Артека» —
16 июня 2016 года.
представитель
Почты
водитель Василий
Панфёров).
— на 397 км автодороги Оренбург – Орск – Шильда – гр. Челялявшись
шутками
в «Биатлоне»,
«Пурга». Для мониторинга
во время его погружения
в прорубь.
В 2015 году под патронажем
России
Сергей
Тимошин.
Астафьева
пройдет
сегодня во Дворцеплекс
культуры
бинской области (Шильда);
ситуации на трассеПочты
организовано
они
начали постепенно догонять
8. После купанияДля
(окунания)
себя
России и Почты Крыма
участия вразотрите
конкурсе «Я
металлургов.
— на 34 км автодороги Бугульма – Бугуруслан – Бузулук –
соперников. После третьего (и закруглосуточное дежурство
аэро‑
и
ребенка
махровым
полотенцем
и
наденьте
в Международном детском
хочу в Артек» принимаются
Товарищи по сцене вспомнят любимые песни
Уральск (с. Стародомосейкино);
ключительного) конкурса — домобильной группировки МЧС.
сухую одежду.
центре «Артек» открылся
разписьма, написанные от руки,
Александра Алексеевича и, прежде всего, «Песню
— на 124 км автодороги Бугульма – Бугуруслан – Бузулук –
машнего задания «Что под елочКак сообщается на сайте ГУ
9. Для укрепления иммунитета и возможвивающий центр «Почта
Артеотправленные в почтовом констарого извозчика» на музыку Никиты БогословУральск
(п.
Выходный);
МЧС России по Оренбургской
кой лежит?» — счет между
ности переохлаждения необходимо выпить
ка». В нем ребята могут
не326 км автодороги Бугульма – Бугуруслан – Бузулук –
верте заказным письмом с
ского. Коллеги прочтут стихи, посвященные
—
на
«Четкими ребятами» и «Пингвиобласти, неблагоприятные по‑
горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов.
только отправить письма
и отуведомлением по адресу:
немеркнущей памяти Александра Астафьева, горУральск
(п.
Володарский).
нами в черном» сравнялся. Они
годные условия сохранятся и 16
10. Перед купанием запрещен алкоголь
крытки родным и близким,
но
298645, Республика Крым, пгт.
няка и вокалиста, отдавшего всего себя песне.
На
двух
участках
автомобильных
дорог
Оренбург
–
Орск
–
января. Поэтому водителям ре‑
и поделили между собой первое
и сигареты! На голодный желудок или срапознакомиться с почтовыми
Гурзуф, Международный детКонцерт
пройдет
в хоровой комнате
№26 Двор- бытьиособо
Шильда – гр. Челябинской области (230 км) и Бугульма – Буместо.
На втором
— команда
комендуется
внима‑
зу
после
принятия
пищи купаться также
гуруслан
– Бузулук – Уральск (92 км) видеокамеры находятся
профессиями,
узнать
много
ский центр «Артек», «Почта
ца
культуры
металлургов.
Начало
в
15
часов.
«Ультрамарин».
тельными на дорогах.
недопустимо.
на ремонте, но со временем и на этих автодорогах возобнонациональАртека»,
конкурс «Я
хочу в
Т а к ж е ф у н кнового
ц и о н иобр истории
ует
вится онлайн-трансляция.
Отдел
надзорной
деятельности
У ребят есть возможность попасть в «Артек», просто написав письмо
ныхлпочтовых
«Артек».
лександр
сандр
с ис т еЛюбавин
ма ви де онаб
юде н и я, операторов.
Александр ВикторовАлек
по Новотроицку

Д

В

А

Письмо как шанс на «Артек»

В

Онлайн-трансляция
видеокамер, расположенных:
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РЕФОРМЫ

Правительство
Работники
Металлоинвеста
планирует урезать
стали
болеть меньше
расходы

Об
этом
шлавозможность
речь на итоговом совещании руководителей и специалистов
В стране
обсуждается
дальнейшего сокращения расходов
управления
по охране здоровья, а также представителей медицинских
государственного бюджета.
учреждений Компании.

П

отенциал сокращения у некоторых госструктур значительно больше 10 процентов, но
почти во всех структурах есть скрытые воз можности для оптимизации. Так, чиновник, знакоАркадий
Шиндяев,
мый с планами Минтранса, отметил, что министерглавный специалист по охране здоровья
ство сократит расходы еще на семь процентов —
АО «Уральская Сталь»:
в основном за счет дальнейших увольнений.
Представитель Минфина сообщил, что миниОсобенность организации медицинстерство по-прежнему ведет работу с другими веских услуг для наших работников
домствами по оптимизации на 10 процентов.
заключается в схеме предоставлеПравительство
в связи с падением
нефтяных
ния: врачебные
обязательства
цен
приняло
решение
об
оптимизации
выполняют специалисты городскихбюджета
больницна
2016
год. Итоговыес предложения
по корректировпо
заключенным
ними договорам.
Но,
ке бюджета
подготовить
к концу
несмотря
напланируется
действие такой
системы,
нампервого
квартала.
удалось организовать проведение периодиче-

ских медосмотров и более углубленных
обследований с помощью специалистов НИИ
медицины труда.

Деньги народу,
а не в рекламу

Группа депутатов внесла в Госдуму

Ольга
Смехнёва,
законопроект
о введении уголовной

главный
специалистза
группы
по охране
ответственности
незаконное
здоровья
АО «Лебединский
ГОК»:
расходование
средств казны.

П

Нам удалось уменьшить количе-

ство случаев
ухода на
больничравительство
поддерживает
данный
закононый.
Это стало
возможным
проект
с учетом
доработки.
Авторам законоблагодаря
наших
специалипроекта
являютсясоюзу
депутаты
Александр
Бурстов
и
коллег
из
дочернего
общества
ков («Справедливая Россия»), Михаил Дегтярев
«ЛебГОК-Здоровье».
вместе:
и вакцина(ЛДПР), Ольга ТимофееваВсе
(«Единая
Россия»)
и
ция,
и
работа
цеховых
служб,
в
том
числе —
Александр Ющенко (КПРФ).
профилактическая,
работа
с группами нецеЗаконопроект направлен
на ограничение
диспансерного
наблюдения,
циклы
лекций
левых трат бюджетов
субъектов РФ.
Предлагается
на
радио
и
телевидении
комбината,
ввести запрет для органов государственнойнаправвласти
лено
на единую цель: чтобы здоровье
прямо или косвенно осуществлять расходы на инлебединцев было в порядке.
формирование о своей деятельности за исключением случаев, связанных с оказанием государственных услуг, и случаев, прямо установленных
федеральными законами.
Расходование бюджетных и внебюджетных
средств на такое незаконное информирование

будет наказываться
Елена
Львова,штрафом в размере от 100 до
300 тысячспециалист
рублей или жеполишением
свободы на
главный
охране здоровья
срок
до
двух
лет.
АО «ОЭМК»:
В народе говорят: болезнь легче
предупредить, чем потом лечить.
Именно поэтому особое внимание
уделили диагностике профзаболеваний на ранней стадии. Для этого мы стали
работать с НИИ медицины труда по проведению углубленных медосмотров. Помощь
Новотроицкая
полиция
предлагает
ученых
нам оказывается
в консультативном
плане,
в профилактическом
плане услугу
рекоменвсем желающим
бесплатную
дуют,
на что обращать
внимание. Но все это
по добровольной
дактилоскопической
стало
возможным благодаря созданию
регистрации.
нашего управления.

Готовьте ваши
пальчики

С

уть услуги дактилоскопической регистрации
граждан состоит в получении отпечатков
пальцев рук, их дальнейшем учете, хранении
и классификации. Информация может использо ваться органами внутренних дел, а также предстаБорис
вителямиСорокин,
иных государственных ведомств.
главный
специалист
охране за
здоровья
Новотройчане
могут по
обратиться
дактилоскоАО
«Михайловский
ГОК»,
главврач
ЧЛПУ
пической
регистрацией
в органы
внутренних
дел
«Санаторий
«Горняцкий»:
города. Госуслуга
предоставляется бесплатно и не
влечет уплаты каких-либо пошлин. Для проведения
Хочу
особо отметить программу
добровольной
дактилоскопической
регистрации
«Свобода
движения», запущенную
необходимо предоставить паспорт, свидетельство
«Металлоинвестом» в 2015 году.
о рождении (для детей моложе 14 лет), документ,
Этот проект — замечательная
подтверждающий факт усыновления, или документ,
помощь для людей с заболеваниями опорноподтверждающий факт установления опеки, при
двигательного аппарата и периферической
подаче заявления опекуном.
нервной системы. В нашем санатории
Заявление на дактилоскопию можно оформить
«Горняцкий»
отдыхали коллеги с ЛГОКа
через Единый
порталчто
государственных
и мунициииОЭМК.
И мы рады,
им понравился
наш
пальных
услуг:
www.gosuslugi.ru.
Более
подробную
прием, мы старались создать комфортную
получитьведь
в дежурной
иинформацию
дружескуюможно
обстановку,
все мычасти
—
Новотроицка
по телефону:
64-00-55.
работники
одной
Компании!

Объединение городских больниц в одно лечебное учреждение — требование времени, считает Дмитрий Поветкин

Объединение завершено —
оптимизация продолжится
Главный врач объединенной городской больницы Новотроицка,
созданной путем слияния трех медучреждений, рассказал,
какие изменения ждут пациентов и врачей.

С

первого января в
Новотроицке появилось новое юридическое лицо —
«Больница скорой
современном
обще‑
медицинской
помощи». Под
стве
вопросы,
каса‑
этим названием объединились
ющиеся
сохранения
две городские
больницы
и
отличного
самочув‑
станция скорой
помощи.
Возствия,
являются
те‑
главил новообразованную
мой номер один. Одним из при‑
структуру опытный управлеоритетных принципов работы
нец Дмитрий Поветкин. На
Металлоинвеста является забо‑
днях Дмитрий Леонидович
та о здоровье его работников.
рассказал, как будет работать
О том, как сделать работу этого
новая структура.
профиля более эффективной,
— Главной причиной объшел
разговор на встрече специ‑
единения
стала необходи- всех
алистов здравоохранения
мость улучшения
работы ампредприятий,
которая
прош‑
булаторно-поликлинической
ла в Губкине в конце прошлого
службы. В одной больнице обгода.
служивались
людиназад
пожилого
Полтора года
на всех
возраста,
в
другой
—
трудо-в со‑
комбинатах, вход ящих
способное
население.
став
Компании,
былаПолучасоздана
лось, чтомедицинская
одни врачи работали
единая
служба
с повышенной
нагрузкой,по
и ох‑
под
эгидой управления
этоне
отражалось
ра
з дор овь на
я. качестве
Се г од н яихее
работы. лис
А в другой
специа
т ы у жебольнице
работают
плановые
показатели
выполкак
отла женный
механизм.
нялись объединение
на 80 процентов.
Такое
да ло по‑
Город теперьрезультаты,
разделен на 37
ложительные
ко‑
торые
были
ру‑
участков
(см. представлены
страницу 15). Что
ководител
ями медицинских
касается возможности
выбора
подразделений
и корпоратив‑
горожанами участкового
тераных
чреж
дений
Компании
певта,у тут
могут
возникнуть
всложности.
отчетах-презентациях.
Хотя в законе и
предусмотрена такая процедура, она не совсем свободна —
Укололи
—остаться
и пошел
для того чтобы
у привычного доктора, потребуется
Одним
из важных
показа‑
и его
согласие.
Учитывая,
что
телей,
как терапевту
отметилидополмедики,
это создаст
стало
снижение
уровня
и часто‑
нительную
нагрузку,
такие
петы
заболеваемости
—
в сред‑
реходы будут, скорее всего,
нем
на 17 процентов по четы‑
единичными.
рем
предприятиям
Компании.
— В рамках объединения
Это связано с успешным осу‑
мы соединили в одно струкществлением программы вак‑
турное подразделение «трецинации от гриппа и от пнев‑
стовскую» поликлинику и
мококковой инфекции
«медсанчасть». Пока все врачи
с применением современных
остаются на своих местах, мы
эффективных препаратов «Вак‑
вообще пока
не предполагаем
сигрип»
и «Пневмо-23».
Экс‑
их
значительной
миграции.
И
перты рассказали,
что к концу
даже
если
в
феврале
кто-то
октября — началу ноября при‑
придет к своему
привычному
вивочный
«марафон»
подходит

В

терапевту, а не на новый участок, мы постараемся, чтобы
человек получил услугу. Но,
надеюсь, это будут единичные
случаи, — говорит Дмитрий
к финишу, и большая часть ра‑
Поветкин.
ботников
надежную
В планахполучают
нового главврача
защиту отсоздание
вирусов.единого
К примеру,
числится
в 2015 году нацентра,
Лебединском
диспетчерского
обраГОКе
п
р
о
т
и
в
г
ри п па бы л и
тившись в который, можно
привиты порядка 25 процен‑
будет вызвать врача на дом
тов, на Уральской Стали — око‑
или записаться на прием. Это,
ло 33 процентов работников.
уверен Поветкин, поможет
Итогом вакцинации против
значительно сократить
п невмокок ковой и нфек ц и и
«живые» очереди в поликлина ОЭМК стало снижение брон‑
никах. Сказал Поветкин и об
холегочных заболеваний на 19
оптимизации.
процентов. На новый уровень
— Сегодня
действительно
вышла
и работа
по профилак‑
идет
слияние
некоторыхколиче‑
тике профзаболеваний:
служб.
Лабораторные,
рентгество случаев
такой патологии
нологические,
УЗИ-службы,
сократилось на
13 процентов.
существовавшие
каждомотме‑
Так же специав листы
подразделении,
теперь будут
тили, что все больше
труже‑
объединены.
Да, будет
меньше
ников получают
возможность
заведующих,
но всем освобожпройти санаторно-курортное
даемым
должностей
предлечение от
в лучших
здравницах
лагаются
рабочие
места.России,
УвеЦентральной
полосы
домления
увольнении
полуСеверногооб
Кавказа,
а также
не‑
чили
или вскоре на
получат
в
посредственно
территории
бухгалтерии,
экономическом
своего региона
— в «Белогорье»,

отделе, некоторые технические работники, но не медики,
— особо подчеркнул Дмитрий
Леонидович.
Бюджет учреждения на 2016
Всестанет
внимание
год
известен не раньше
февраля, и только в части, каМного подушевого
внимания медицин‑
сающейся
финанские
службы
уделили
пенсио‑
сирования из фонда
ОМС.
С
нерам
и
в
особенности
— вете‑
платными услугами все будет
ранам. В год 70‑летия Великой
немного сложнее, чем до объПобеды для защитников Отече‑
единения, признает Поветкин.
ства организованы специальные
— Раньше больницы заказаезды в санатории: бывшие ле‑
зывали друг у друга услуги в
бединцы и оэмковцы отдыха‑
случае дефицита или отсутли в «Белогорье», а санаторий
ствия нужных специалистов.
«Горняцкий» принял у себя две
Это
быливетеранов
межбольничные
расгруппы
— бывших
четы,
которые Михай
оформлялись
работников
ловского
как
платные
Поэтому
ГОКа
вместеуслуги.
с сопровождаю‑
теперь
мыдетьми
прогнозируем
снищими —
или внуками.
жение
доли платных
услуг.
В Новотроицке
юбиляры
Победы
Это может,
кстати, повлиять
прошли
курс лечения
в местном
на
процесс покупки
нового
профилактории
«Металлург».
оборудования.
чтоОтече‑
Для участниковПотому
Великой
других
источников
финансиственной
войны были
проведе‑
рования
для этого фактически
ны Дни здоровья,
приобретены
нет.
Ситуация
сегодняреабилита‑
такова,
средства
технической
что
оборудование
закуциисамо
— тонометры,
глюкометры,
пается,
как отметил Дмитрий
противопролежневые
матрасы
Поветкин,
не исходя из
и многое другое.

«Горняцком» и «Лесной сказке».
Также сотрудники коллеги
В 2015 году была запущена про‑
медслужб провели ряд совмест‑
грамма «Свобода движения»,
ных мероприятий. Такие, как за‑
работающая по принципу об‑
седание «круглого стола» по безо‑
мена: металлурги Старого Оско‑
пасности пищевых продуктов
ла и Новотроицка, а также губ‑
и принципам здорового питания,
кинские горняки теперь имеют
состоявшееся во Всемирный день
возможность оздоравливаться
здоровья, мастер-классы по при‑
в санатории Михай ловского
готовлению диетических блюд
ГОКа, аБывшие
работники
этого
ком‑
и их дегустация.
Врачи лечебных
главные врачи городских
больниц предпобината,
свою очередь,
актив‑
учреждений
Компании
чливпродолжить
работу
в Новотроицке.
Алексей
Пере-приняли
но посещают
профилактории
участие
в международном
гудов возглавил
отделение диализа,
в котором
он отра- кон‑
предприятий-коллег.
грессе
и здоровье».
ботал много лет. Основная
Юрий Шапилов
стал«Профессия
заместителем
задача
проекта
—
обеспечить
Результат
—
публикация
семи
Дмитрия Поветкина по поликлинической части.
комплексное
лечение
работни‑
научных
работ.
Ранее министр здравоохранения области Тамара Секов, страдающих заболевания‑
мивеличенко заявляла, что руководителям, попадаюми костно-мышечной системы
щим под сокращение должностей, будут предложены
и опорно-двигательного аппара‑
Подводя итог
варианты трудоустройства главными врачами в больта. Лечебной платформой стали
ницах других муниципалитетов Оренбуржья. Видимо,
оздоровительные комплексы,
В целом же на совещании от‑
предложенный выбор не устроил бывших главных враимеющие мощную физиотера‑
мечалось, что 2015 год для са‑
чей и они предпочли остаться в нашем городе.
певтическую
и реабилитаци‑
мой молодой службы Компании
Будут ли
предложены
варианты
трудоустройства
онную базы:
СОК
«Белогорье»
был плодотворным.
специалистам-немедикам,
официально
сообщалось.
ОЭМК и санаторий «Горняцкий»
— Этотне
год
был для нас важ‑
МГОКа.
ным и знаковым: мы отрабо‑

Из главврачей —
в специалисты

потребностей больницы, а в
соответствии с предписаниями и нормативами.
— Над нами много контролирующих органов. И каждый
тали
какпо
один
боль‑
из
нихслаженно,
имеет право
резульшой
медицинский
организм.
татам проверки потребовать:
И мы гордимся
тем, предпис какими
купите!
Не исполнить
результатами
финишируем.
сание я не могу. Поэтому говоПроводимые нами в течение
рить о том, чего бы хотели мы,
года мероприятия позволили
— не приходится, в первую
на 17 процентов снизить об‑
очередь нужно находить деньщую заболеваемость работни‑
ги на исполнение требований
ков предприятий Компании.
надзорных инстанций. Если
Это — значительный итог, —
же появятся свободные деньотметил начальник управле‑
ги, в первую очередь будет зания по охране здоровья компа‑
купаться
то, что поможетАндрей
нам
нии «Металлоинвест»
сэкономить.
Сальников. Это может быть
какАндрей
медицинское
оборудоваАнатольевич
также
ние,
так и, что
например,
прибор
пояснил,
на сегодняшний
учета
отметил причин,
Дмитдень,тепла,
в силу—многих
рий
Поветкин.
большинство отечественных
Вообще, говоря
о ходе объпредприятий
и крупных
про‑
единения,
главный
врач помышленных
холдингов
отка‑
стоянно
подчеркивал,
что его
зались от
своих непрофильных
задача:
сделать
этот процессМе‑
активов.
Но руководство
как
можно более
незаметным
таллоинвеста
приняло
сильное
по
последствиям
для всех,
кто
решение
— сохранить
таковые.
так
или иначенакан
соприкасается
с
К примеру,
у не 60‑ле‑
больницей.
тия Уральской Стали, в марте
2015
года,
на базе
первой го‑
— Все
договора,
которые
родской
больницы
был открыт
были
заключены
до января
Центр медицинских
профилак‑
месяца,
однозначно будут
истическихЯосмотров.
На ремонт
полнены.
могу сказать,
что
помещения Металлоинвест
просроченной
кредиторской вы‑
делил 30 миллионов
рублей.
задолженности
перед контр—
Счи
та
ю,
ч
то
на
м уда‑
агентами у нас сегодня нет.
лос
дока зат
ь высок
у ю эф ‑
Воь время
беседы
Дмитрий
ф е к т и вно
с т ь т ачто
когвместе
о р е ше
Поветкин
заявил,
с ‑
ния,
—
подытожил
начальник
территориальной нарезкой
управления
по охране
здоровья
будут
озвучены
и фамилии
текомпанииработающих
«Металлоинвест»
Ан‑
рапевтов,
на них.
дрей
Сальников.
—
Организа‑
Этого не случилось, а значит,
ция единой
службы
пождет
охране
многих
жителей
города
здоровья
дает
работникам
воз‑
сюрприз — знакомство с
можность получать расширен‑
новым терапевтом не заочно,
ный спектр медицинских услуг
а в ходе приема. Надеемся, что
за счет консолидации лечебных
это будет единственный
учреж дений. А комплексный
неприятный сюрприз, связанподход к разработке профилак‑
ный с реформой здравоохратических мероприятий позво‑
нения
в Новотроицке.
ляет снизить
заболеваемость,

что является главной задачей
к о р п о рАлександр
а т и в н о й Бондаренко
ме дицины
Фото Вадима Мякшина
Компании.

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 5

МЕТАЛЛУРГ
№5 (6853) | Суббота, 23 января 2016 года

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 25 января
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
9.20 Контрольная
закупка [12+]
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55, 2.50, 3.05 «Модный
приговор» [12+]
12.15 «Сегодня
вечером» [16+]
14.20 «Таблетка» [16+]
15.15 «Время покажет»
[16+]
16.00 «Мужское/Жен‑
ское» [16+]
17.00, 1.50 «Наедине
со всеми» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поже‑
нимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» [16+]
23.45 «Ночные новости»
0.00 Т/с «Германия
83» [16+]
3.55 Т/с «Как избежать
наказания
за убийство» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом
главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Земский
доктор» [12+]
18.15 «Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Сын моего
отца» [12+]
23.50 «Честный
детектив» [16+]
0.50 «Ночная смена»
[12+]
2.20 Т/с «Срочно
в номер!» [16+]
3.20 «Диагноз —
гений» [12+]
4.20 «Комната
смеха» [16+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги»
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» [12+]
9.05 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 «Суд присяжных»
[16+]
13.20 «Чрезвычайное про‑
исшествие» [16+]
14.00 Х/ф «Братаны»
[16+]
16.20 Т/с «Улицы разби‑
тых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и пока‑
зываем» [16+]
20.00 Х/ф «Пасечник»
[16+]
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине»
[16+]
0.25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
2.25 «Дикий мир» [16+]
3.10 Т/с «Соло
для пистолета
с оркестром» [16+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» [16+]
7.00 Итоги недели
7.30, 17.20, 5.25
«Матриархат» [16+]
8.15 «По делам несовер‑
шеннолетних» [16+]
10.15 «Давай раз‑
ведёмся!» [16+]
11.15 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
12.25 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после
Ванги» [16+]
13.25 Т/с «Женский
доктор — 2» [16+]
17.00, 17.50 «Видео‑
блокнот» [16+]
17.10 «Будьте здоровы»
[16+]

18.00, 22.30, 23.50
«Телетекст. Биржа
труда» [16+]
18.10, 22.55 [12+]
18.15, 23.45 «Музыкаль‑
ная версия» [16+]
18.20 «Зовите
малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.00 «Наше
время» [16+]
18.50 «Другой
Оренбург» [16+]
19.00, 20.30 Х/ф
«Соблазн» [16+]
21.30, 4.25 «Свадебный
размер» [16+]
22.40 «Дети войны» [12+]
23.30 «Это моё
дело» [12+]
0.00 «Сезоны любви»
[16+]
0.30 Х/ф «Кто‑то теряет,
кто‑то находит»
[12+]
2.20 Х/ф «Хорошие
руки» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происше‑
ствия» [16+]
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.40
Т/с «Лютый» [12+]
19.00, 1.35, 19.30, 2.10,
19.55, 2.45, 3.20,
3.50, 4.20, 4.55,
5.30 Т/с «Детек‑
тивы» [16+]
20.25, 21.15 Т/с «След»
[16+]
22.25 Т/с «Такая
работа» [16+]
23.15 «Момент
истины» [16+]
0.10 «Место
происшествия.
О главном» [16+]
1.10 «День ангела» [0+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Гость
с Кубани» [12+]
9.30 Х/ф «Всадник
без головы» [0+]
11.30, 14.30, 17.30,
19.40, 22.00, 0.00
«События»
11.50 «Постскриптум»
[16+]
12.55 «В центре
событий» [16+]
13.55 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
14.50 «Городское
собрание» [12+]
15.40 Х/ф «Два плюс
два» [12+]
17.40 Т/с «Жуков» [16+]
20.00 «Право голоса»
[16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Крымская
правда» [16+]
23.05 «Без обмана» [16+]
0.30 Х/ф «Механик»
[16+]
2.25 Х/ф «Василиса»
[12+]
4.20 Д/ф «Когда уходят
любимые» [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 18.30 «Самые
шокирующие
гипотезы» [16+]
7.00 «С бодрым
утром!» [16+]
7.30 «Утро на «ОРЕНТВ» [12+]
8.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Новости» [16+]
9.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
11.00 «Документальный
проект» [16+]
12.00, 15.55 «Информа‑
ционная программа
112» [16+]
12.30 «Неделя ОРЕНТВ» [16+]
12.55 [12+]
13.00 «Званый
ужин» [16+]
14.00 Х/ф «13‑й район.
Ультиматум» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]

18.00 «Новости»
Астропрогноз (16+)
Погода в Оренбурге
(12+) [16+]
20.00 Х/ф «Пророк» [12+]
21.50 «Водить
по‑русски» [16+]
23.00 Погода в Орен‑
бурге «Новости»
(16+) [12+]
23.55 Т/с «Рэй
Донован» [16+]
2.10 Т/с «Банды» [16+]

ТНТ
7.00 «Наше Время» [16+]
7.30 «Другой Орен‑
бург» [16+]
7.40 «Правила
игры» [16+]
7.50 «Маленькие
истории большой
степи» [16+]
8.05 «Кулинарный
поединок» [16+]
8.20 «Это моё дело» [12+]
8.35 Х/ф
8.50 «Право на жизнь»
[16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 Х/ф «Хоббит.
Нежданное
путешествие» [6+]
14.00, 19.30 «Инструкция
по применению»
[16+]
14.15, 19.45 «Правильный
выбор» [16+]
14.30, 20.00
Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
21.00 Х/ф «Формула
любви для узников
брака» [16+]
23.15 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.15 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.15 Х/ф «Лак
для волос» [12+]
3.35 Х/ф «Супервесёлый
вечер» [16+]
4.05 Т/с «Люди
будущего» [12+]
4.55 Т/с «Заложники»
[16+]
5.45 Т/с «Нижний
этаж» [12+]
5.45 Т/с «Женская
лига. Банановый
рай» [16+]

СТС
6.00 М/с «Лизун
и настоящие
охотники за при‑
видениями» [12+]
6.30 М/с «Том
и Джерри» [0+]
6.45 Х/ф «Астерикс
на Олимпийских
играх» [12+]
9.00, 23.50 «Ералаш»
10.10 «Мастершеф.
Дети» [6+]
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» [16+]
13.30 М/с «Сказки
Шрэкова
болота» [6+]
14.00 Х/ф «Сумерки.
Сага. Рассвет.
Часть 1» [12+]
16.05 Х/ф «Сумерки.
Сага. Рассвет.
Часть 2» [12+]
18.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 «Миллион из Про‑
стоквашино» [12+]
19.05 Т/с «Семейный
бизнес» [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
22.00 Т/с «Кости» [16+]
0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
0.30 «Кино в деталях»
[16+]
1.30 «6 кадров» [16+]
1.45 Х/ф «В погоне
за счастьем» [16+]
4.00 Х/ф «Проклятый
Юнайтед» [16+]
5.50 Музыка на СТС
[16+]

Звезда
6.00 Д/с «Русская
императорская
армия» [6+]
6.10 Д/с «Хроника
Победы» [12+]
6.45 «Служу России»
[12+]
7.15 «Новости. Главное»
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «Бой
с тенью» [16+]

30 января с 10 до 15 часов в Молодежном центре
(ул. Мира, 14)
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»
10.55, 13.15 Х/ф «Бой
с тенью — 2.
Реванш» [16+]
14.05 Т/с «Пилот
международных
авиалиний» [16+]
18.30 Д/ф «Заполярье.
Война на скалах»
[12+]
19.20 «Специальный
репортаж» [12+]
19.45 «Научный
детектив» [12+]
20.10 Т/с «Военная
разведка. Северный
фронт» [12+]
22.35 Х/ф «Единст‑
венная…» [0+]
0.30 «Высоцкий. Песни
о войне» [6+]
3.15 Х/ф «Смотри
в оба!» [12+]
4.45 Х/ф «Покорители
гор» [0+]

Кировская обувная фабрика принимает
ОБУВЬ НА РЕСТАВРАЦИЮ.

Полное обновление низа обуви из натуральной кожи. Большой выбор подошвы.

Уважаемые пенсионеры ЛПЦ-1!
Приглашаем вас на собрание
25 января в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры ЦЛК!
Приглашаем вас на собрание
26 января в 9 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
УЖДТ!
Приглашаем вас на собрание
27 января в 9 часов в клуб Совета
ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
автотранспортного цеха!
Приглашаем вас на собрание
27 января в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры ЦШИ!
Приглашаем вас на собрание
27 января в 11 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
ЦРЭнО!
Приглашаем вас на собрание
28 января в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «То мужчина,
то женщина»
12.25 Д/ф «Лао-цзы»
12.35 «Линия жизни»
13.35 Х/ф «У стен
Малапаги»
15.10 Х/ф «Родная кровь»
16.35 Д/ф «Евгений
Матвеев»
17.20, 1.40 «Моцарту
посвящается»
18.15 Д/ф «Господин
коллекционер.
Дмитриев»
18.50 Д/ф «Иезуитские
поселения в Кордове
и вокруг неё.
Миссионерская
архитектура»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика…»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Амальфитан‑
ское побережье»
22.15 «Марина Неёлова.
Это было. Это
есть…»
22.40 Д/с «Сквозь кро‑
товую нору с Мор‑
ганом Фрименом»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Тёмное небо.
Белые облака»
1.15 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау»
2.40 Д/ф «Древний пор‑
товый город Хойан»

Садоводы с/т №8
с 1 февраля в фойе музея
по субботам и воскресеньям с 11 до
13 часов будет работать кассир.

Правление.

ООО «Новохром»

Тел.: 61-04-18.

Ателье

«Дом быта»

требуется юрисконсульт.
Телефон: 67-41-78.

Пошив и ремонт одежды, чехлов,
тентов на автомобили.

Распродажа
мебели!

Магазин «Азов» реализует:

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.

ул. Уметбаева, 42.
Тел.: 89058839444.

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

Ремонт окон любой
сложности
Окна «Фаворит».
Телефон: 61-03-76, 61-17-22.

Матч ТВ
8.30 Д/с «Второе
дыхание» [16+]
9.00, 11.00, 12.00,
12.35, 13.40, 18.15
«Новости»
9.05, 15.35, 18.35, 1.35
«Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.05, 16.45, 2.35 «Реаль‑
ный спорт» [16+]
12.40 Биатлон. Кубок
мира. Гонка
преследования.
Мужчины. Транс‑
ляция из Италии
13.45 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета.
Мужчины. Транс‑
ляция из Италии
16.15 «Безумный спорт
с Александром
Пушным» [12+]
18.20, 6.25 Д/с «Вся
правда про…» [12+]
19.05 Хоккей. КХЛ. «Матч
звёзд» [16+]
20.10 «Континентальный
вечер» [16+]
21.10 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петер‑
бург) — ЦСКА.
Прямая трансляция
23.45 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань»
(Россия) — «Ним‑
бурк» (Чехия) [16+]
4.30 Х/ф «Гроссмей‑
стер» [0+]
7.00 Д/ф «Все дороги
ведут…» [16+]

Оказываем помощь
в реализации программы
федерального материнского
капитала

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

Тел.: 63‑06‑56.

пр-т. Комсомольский, 8.

Тел.: 61‑05‑38.

картофель — 15 руб., капусту — 15 руб.,
лук — 15 руб., морковь — 15 руб.,
свеклу — 15 руб.

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

ООО «ВодоСервисМонтаж»
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
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.

Восстановление эмали
ванн стакрилом

Качество.
Гарантия 3 года.
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

АГАРИК — противоопухолевый
бразильский гриб
Гриб с сильнейшими противоопухолевыми свойствами эффективен при последних
стадиях онкологии, именно тогда, когда развивается асцит (накопление жидкости)
или лимфостаз (серьезное поражение лимфы с опуханием тканей), очень успешно
выводит продукты метаболизма раковой опухоли даже в состоянии некроза (рас‑
пада), используют при заболевании желудочно-кишечного тракта, печени, почек,
мочеполовой системы, при заболевании лимфы и крови, при эпилепсии, аутоиммун‑
ных заболеваниях (рассеянном склерозе, полиартрите, красной волчанке). Приме‑
нение АГАРИКА в геронтологии (для лечения пожилых людей) и для всех, кто хочет
затормозить старение организма, — просто бесценно, при терапии доброкачествен‑
ных новообразований (полипов, аденом, миом, папиллом и др.), при проведении
радио- или химиотерапии.
Цена: 570 рублей. Курс 4 уп. по 500 рублей.

Реализация только один день, 25 января в понедельник, с 11 до 14
часов, в ДК металлургов (вход со двора, кафе Богема).
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Вторник, 26 января

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
9.20 Контрольная
закупка [12+]
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55, 2.50, 3.05 «Модный
приговор» [12+]
12.15, 21.35 Т/с «Мажор»
[16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.15 «Время покажет»
[16+]
16.00 «Мужское/Жен‑
ское» [16+]
17.00, 1.50 «Наедине
со всеми» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поже‑
нимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время»
23.45 «Ночные новости»
0.00 Т/с «Германия
83» [16+]
3.50 Т/с «Как избежать
наказания
за убийство» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом
главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Земский
доктор» [12+]
18.15 «Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Сын моего
отца» [12+]
23.50 «ВЕСТИ.doc» [16+]
1.30 «Ночная смена»
[16+]
3.05 Т/с «Срочно
в номер!» [16+]
4.05 «Комната
смеха» [16+]

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

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги»
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» [12+]
9.05 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 «Суд присяжных»
[16+]
13.20 «Чрезвычайное про‑
исшествие» [16+]
14.00 Х/ф «Братаны»
[16+]
16.20 Т/с «Улицы разби‑
тых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и пока‑
зываем» [16+]
20.00 Х/ф «Пасечник»
[16+]
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине»
[16+]
0.25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
2.25 «Главная
дорога» [16+]
3.05 Т/с «Соло
для пистолета
с оркестром» [16+]

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

Поставь вентиляционный клапан ДОМВЕНТ!

Тел.: 61-14-56, (3537) 33-98-70

Натяжные потолки
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 160 видов.

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

Заберите
свой подарок!

АН «У Босфора» приглашает своих
клиентов для получения подарков
с 25 декабря по 25 января.

Тел.: 64-05-55

Наш сайт: potol-ok56.ru

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» [16+]
7.00, 17.00, 17.50 «Виде‑
облокнот» [16+]
7.10 «Новости» [16+]
7.30, 17.15, 5.25
«Матриархат» [16+]
8.15 «По делам несовер‑
шеннолетних» [16+]
10.15 «Давай раз‑
ведёмся!» [16+]
11.15 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
12.25 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после
Ванги» [16+]
13.25 Т/с «Женский
доктор — 2» [16+]
17.10 «Будьте здоровы»
[16+]
17.35 «Поехали!» [12+]
18.00, 22.30, 23.50
«Телетекст. Биржа
труда» [16+]
18.10, 23.45 «Музыкаль‑
ная версия» [16+]
18.20 «Зовите
малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.00 «Наше
время» [16+]
18.50 «Другой
Оренбург» [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

19.00, 20.30 Х/ф
«Соблазн» [16+]
21.30, 4.25 «Свадебный
размер» [16+]
22.40 «Правила
игры» [16+]
22.45, 23.40 «270
секунд» [6+]
23.30 «Право на жизнь»
[16+]
0.00 «Сезоны любви»
[16+]
0.30 Х/ф «Кто‑то теряет,
кто‑то находит»
[12+]
2.20 Х/ф «Хорошие
руки» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происше‑
ствия» [16+]
10.30, 12.30, 1.45 Х/ф
«Игра без правил»
[16+]
13.25 Т/с «Александр
Маленький» [6+]
16.00 «Открытая
студия» [12+]
16.50, 17.20, 17.55,
19.00, 19.30, 19.55
Т/с «Детективы»
[16+]
20.25, 21.15, 23.15
Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Такая
работа» [16+]
0.00 Х/ф «Ты — мне,
я — тебе!» [12+]
3.40 «Среда обитания»
[12+]
5.05 Д/ф «Ленинград‑
ские истории.
Синявинские
высоты» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Рано
утром» [0+]
10.35 Д/ф «Михаил
Кононов. Начальник
Бутырки» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Без обмана» [16+]
15.40 Х/ф «Два плюс
два» [12+]
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жуков» [16+]
20.00 «Право голоса»
[16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23.05 «Удар властью»
[16+]
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Василиса»
[12+]
4.00 Х/ф «Гость
с Кубани» [12+]
5.25 «Обложка» [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Секретные
территории» [16+]
6.00, 18.30 «Самые
шокирующие
гипотезы» [16+]
7.00 «С бодрым
утром!» [16+]
7.30 «Утро на «ОРЕНТВ» [12+]
8.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Новости» [16+]
9.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]

11.00 «Документальный
проект» [16+]
12.00, 15.55 «Информа‑
ционная программа
112» [16+]
12.30 «Диалог» Астропро‑
гноз (16+) [16+]
13.00 «Званый
ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Пророк» [12+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Новости»
Астропрогноз (16+)
Погода в Оренбурге
(12+) [16+]
20.00 Х/ф «Золотой
компас» [12+]
22.00 «В последний
момент» [16+]
23.00 Погода в Орен‑
бурге «Новости»
(16+) [12+]
23.55 Т/с «Рэй
Донован» [16+]
2.00 Т/с «Банды» [16+]

ТНТ
7.00, 8.30 «Наше
время» [16+]
7.30 «Зовите
малышей» [0+]
7.40, 8.15 Х/ф
7.55 «270 секунд» [6+]
8.00 «Это моё дело» [12+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.10 «Битва экстра‑
сенсов» [16+]
11.45 Х/ф «Формула
любви для узников
брака» [16+]
14.00, 19.30 «Инструкция
по применению»
[16+]
14.15, 19.45 «Правильный
выбор» [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
20.00 Т/с «Интерны»
[16+]
21.00 Х/ф «В пролёте»
[16+]
23.05 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.05 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.05 Х/ф «Мажестик»
[16+]
4.05 Т/с «Супервесёлый
вечер» [16+]
4.35 Т/с «Люди
будущего» [12+]

СТС
6.00 М/с «Лизун
и настоящие
охотники за при‑
видениями» [12+]
6.30 М/с «Том
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Человекпаук» [12+]
7.30 М/с «Люди
в чёрном» [0+]
8.00, 19.05 Т/с «Семей‑
ный бизнес» [16+]
10.00 Х/ф «В погоне
за счастьем» [12+]
12.15 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00 Т/с «Воронины»
[16+]
17.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 «Миллион из Про‑
стоквашино» [12+]
21.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
22.00 Т/с «Кости» [16+]
23.50 «Ералаш»
0.30 Х/ф «Вокруг света
за 80 дней» [12+]
2.50 Х/ф «Смерть
на похоронах» [16+]

Звезда
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
9.25, 10.05, 20.10
Т/с «Военная
разведка. Северный
фронт» [12+]
10.00, 14.00 «Военные
новости»
11.35 «Специальный
репортаж» [12+]
12.00 «Процесс» [12+]
13.15 Д/с «Охотники
за сокровищами»
[12+]
14.05, 5.10 Т/с «Пилот
международных
авиалиний» [16+]
18.30 Д/ф «Заполярье.
Война на скалах»
[12+]
19.20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+]
22.35 Х/ф «Здравствуй
и прощай» [0+]
0.20 Х/ф «Кочубей» [6+]
2.30 Х/ф «Порожний
рейс» [12+]
4.20 Х/ф «Город
мастеров» [0+]

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «То мужчина,
то женщина»
12.25 Д/ф «Подвесной
паром в Порту‑
галете. Мост,
качающий гондолу»
12.45, 20.45 «Правила
жизни»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Витус Беринг»
13.45 Д/ф «Тёмное небо.
Белые облака»
15.10, 22.40 Д/с «Сквозь
кротовую нору
с Морганом
Фрименом»
15.55 «Сати. Нескучная
классика…»
16.35 Д/ф «Гений
русского модерна.
Фёдор Шехтель»
17.15, 1.55 «Моцарту
посвящается»
18.15 Д/ф «Отец Дмитрий
Григорьев. Послед‑
няя Литургия»
19.00 Д/ф «Мерида.
Вода и её пути»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный
отбор»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Вартбург.
Романтика средне‑
вековой Германии»
22.15 «Марина Неёлова.
Это было. Это
есть…»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Перекрёсток»
1.00 Д/ф «Господин
коллекционер.
Дмитриев»
1.35 Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни,
города, ступы»

Матч ТВ
8.30 Д/с «Второе
дыхание» [16+]
9.00, 11.00, 12.00, 14.10,
16.00 «Новости»
9.05, 18.05, 22.45, 1.45
«Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.05 Х/ф «Дом
гнева» [12+]
14.15 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия
против Роберта
Герреры [16+]
16.05 «Где рождаются
чемпионы?» [12+]
16.35, 5.55 Д/с «Мама
в игре» [12+]
17.05, 4.55 Д/с «Рио
ждёт» [16+]
18.55 Х/ф «Молодая
кровь» [16+]
20.55 Волейбол. Лига
чемпионов.
Мужчины. «ЗенитКазань» (Россия) —
«Тироль» (Австрия).
Прямая трансляция
23.25 «Культ тура
с Сергеем Шну‑
ровым» [16+]
23.55 Волейбол. Лига
чемпионов.
Мужчины. «Фрид‑
рихсхафен» (Герма‑
ния) — «Динамо»
(Москва, Россия).
Прямая трансляция
2.45 Х/ф «Преодо‑
ление» [16+]

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

Среда, 27 января
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
9.20 Контрольная
закупка [12+]
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55, 2.50, 3.05 «Модный
приговор» [12+]
12.15, 21.35 Т/с «Мажор»
[16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.15 «Время покажет»
[16+]
16.00 «Мужское/Жен‑
ское» [16+]
17.00, 1.50 «Наедине
со всеми» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поже‑
нимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время»
23.45 «Ночные новости»
0.00 Т/с «Германия
83» [16+]
3.50 Т/с «Как избежать
наказания
за убийство» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом
главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Земский
доктор» [12+]
18.15 «Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Сын моего
отца» [12+]
22.55 «Специальный
корреспондент»
0.35 «Ночная смена»
[16+]
2.35 Т/с «Срочно
в номер!» [16+]
3.35 «Комната
смеха» [16+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги»
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» [12+]
9.05 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 «Суд присяжных»
[16+]
13.20 «Чрезвычайное про‑
исшествие» [16+]
14.00 Х/ф «Братаны»
[16+]
16.20 Т/с «Улицы разби‑
тых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и пока‑
зываем» [16+]
20.00 Х/ф «Пасечник»
[16+]
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине»
[16+]
0.20 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
2.20 «Квартирный
вопрос»
3.25 «Дикий мир» [16+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» [16+]
7.00 «Видеоблокнот»
[16+]
7.10 «Новости» [16+]
7.30, 5.10 «Матри‑
архат» [16+]
8.15 «По делам несовер‑
шеннолетних» [16+]
10.15 «Давай раз‑
ведёмся!» [16+]
11.15 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
12.25 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после
Ванги» [16+]
13.25 Т/с «Женский
доктор — 2» [16+]
17.00 «Обратная
связь» [16+]
17.45 «Будьте здоровы»
[16+]
18.00, 22.30, 23.50
«Телетекст. Биржа
труда» [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
18.10 «Другой Орен‑
бург» [16+]
18.20 «Зовите малышей»
() [0+]
18.30, 20.00, 23.00 «Наше
время» [16+]
18.50 «Правила
игры» [16+]
19.00, 20.30 Х/ф
«Соблазн» [16+]
21.30, 4.10 «Свадебный
размер» [16+]
22.40 «Право на жизнь»
[16+]
22.50, 23.45 «Музыкаль‑
ная версия» [16+]
22.55 «270 секунд» [6+]
23.30 «Это моё
дело» [12+]
0.00 «Сезоны любви»
[16+]
0.30 Х/ф «Отцы
и деды» [0+]
2.05 Х/ф «Хорошие
руки» [16+]

12.30 «Новости» Астро‑
прогноз (16+) [16+]
13.00 «Званый
ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Золотой
компас» [12+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Новости» (kat16+)
«Точка зрения»
(16+) Погода
в Оренбурге [12+]
20.00 Х/ф «Машина
времени» [12+]
21.50 «Смотреть
всем!» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге
«Новости» (16+)
Астропрогноз
(16+) [12+]
23.55 Т/с «Рэй
Донован» [16+]
2.00 Т/с «Банды» [16+]

Пятый канал

7.00, 8.30 «Наше
время» [16+]
7.30 «Зовите малышей»
() [0+]
7.40, 8.05 Х/ф
7.55 «Это моё дело» [12+]
8.20 «Право на жизнь»
[16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.15 «Битва экстра‑
сенсов» [16+]
11.50 Х/ф «В пролёте»
[16+]
14.00, 19.30 «Инструкция
по применению»
[16+]
14.15, 19.45 «Правильный
выбор» [16+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
[16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
20.00, 20.30
Т/с «Интерны» [16+]
21.00 Х/ф «Клёвый
парень» [12+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Дон Жуан
де Марко» [16+]
2.55 Т/с «Супервесёлый
вечер» [16+]
3.20 Т/с «Люди
будущего» [12+]
4.10 Т/с «Заложники»
[16+]

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происше‑
ствия» [16+]
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40 Т/с «Линия
Марты» [12+]
14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40
Т/с «Ладога» [12+]
19.00, 19.30, 19.55
Т/с «Детективы»
[16+]
20.25, 21.15, 23.15
Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Такая
работа» [16+]
0.00 Х/ф «Молодая
жена» [12+]
2.00 Т/с «Александр
Маленький» [12+]
4.00 Д/ф «Ленин‑
градские
истории. Оборона
Эрмитажа» [12+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.45 Х/ф «Яблоко
раздора» [12+]
10.35 Д/ф «Любовь
Полищук. Жестокое
танго» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50, 1.10 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Удар властью»
[16+]
15.40 Х/ф «Любовь
с оружием» [16+]
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жуков» [16+]
20.00 «Право голоса»
[16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты»
[16+]
23.05 «Хроники москов‑
ского быта» [12+]
0.25 «Русский
вопрос» [12+]
3.00 Х/ф «Рано
утром» [0+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.40
«Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 18.30 «Самые
шокирующие
гипотезы» [16+]
7.00 «С бодрым
утром!» [16+]
7.30 «Утро на «ОРЕНТВ» [12+]
8.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Новости» [16+]
11.00 «Документальный
проект» [16+]
12.00, 16.00 «Информа‑
ционная программа
112» [16+]

ТНТ

СТС
6.00 М/с «Лизун
и настоящие
охотники за при‑
видениями» [12+]
6.30 М/с «Том
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Человекпаук» [12+]
7.30 М/с «Люди
в чёрном» [0+]
8.00, 19.05 Т/с «Семей‑
ный бизнес» [16+]
10.00 Х/ф «Вокруг света
за 80 дней» [12+]
12.20 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00 Т/с «Воронины»
[16+]
17.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 «Миллион из Про‑
стоквашино» [12+]
21.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
22.00 Т/с «Кости» [16+]
23.50 «Ералаш»
0.30 Х/ф «Представь
себе» [12+]
2.35 Х/ф «Проповедник
с пулемётом» [16+]

Звезда
6.00, 9.15, 14.05
Т/с «Пилот
международных
авиалиний» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»

10.05, 20.10 Т/с «Военная
разведка. Северный
фронт» [12+]
12.10 «Особая статья»
[12+]
13.15 Д/с «Охотники
за сокровищами»
[12+]
18.30 Д/ф «Живая
Ладога» [12+]
19.20 «Последний
день» [12+]
22.35 Х/ф «Торпедо‑
носцы» [0+]
0.30 Х/ф «Следопыт»
[0+]
2.20 Х/ф «Следы
на снегу» [0+]

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Певучая
Россия»
12.25 Д/ф «Фивы.
Сердце Египта»
12.45, 20.45 «Правила
жизни»
13.15 «Красуйся, град
Петров!»
13.45 Д/ф «Перекрёсток»
14.40 Д/ф «Киото.
Форма и пустота»
15.10 Д/с «Сквозь крото‑
вую нору с Морга‑
ном Фрименом»
15.55 «Искусственный
отбор»
16.35, 0.50 Д/ф «Юрий
Векслер. Дедукция
крупным планом»
17.20, 1.55 «Моцарту
посвяшается»
17.55 Д/ф «Расул
Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Националь‑
ный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы
Черногории»
22.15 «Марина Неёлова.
Это было. Это
есть…»
22.40 Д/ф «Аллеи
Буниных»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Катя»
1.35 Д/ф «Ассизи.
Земля святых»
2.30 Д/ф «Германия.
Замок Розенштайн»

Матч ТВ
8.30 Д/с «Второе
дыхание» [16+]
9.00, 11.00, 12.00,
13.00, 13.55, 15.15
«Новости»
9.05, 15.20, 1.00
«Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.05, 7.30 Д/ф «Дакар.
Итоги гонки» [16+]
13.05 «Анатомия
спорта с Эдуардом
Безугловым» [16+]
13.35 «Точка на карте»
[16+]
14.05 «Культ тура
с Сергеем Шну‑
ровым» [16+]
14.35 «Реальный
спорт» [16+]
16.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая
программа.
Прямая трансляция
из Словакии
19.30 Волейбол. Лига
чемпионов. Жен‑
щины. «Локомотив»
(Азербайджан) —
«Динамо-Казань»
(Россия). Прямая
трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) —
«Локомотив»
(Ярославль). Прямая
трансляция
23.30 Волейбол. Лига
чемпионов. Жен‑
щины. «Динамо»
(Москва, Рос‑
сия) — «Пьяченца»
(Италия) [16+]
2.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая
программа. Транс‑
ляция из Словакии
5.00 Д/ф «Цена
золота» [16+]

Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку Татьяну Ивановну Лычагину
поздравляем с юбилеем!
Мамочка милая, солнышко ясное,
Самая-самая в мире прекрасная,
Будь навсегда ты такой же красивой,
Доброй, заботливой, нежной, счастливой!
Д ети , внуки , правнуки.

Администрация цеха птицеводства
и совет ветеранов от всей души
поздравляют с юбилеем Р. А. Кучерову,
Л. А. Новосад, а также всех именинников января. Желают крепкого здоровья и благополучия.

***

Совет ветеранов ПСУ сердечно
поздравляет с юбилеем Т. П. Гранкину,
а также всех именинников января.
Здоровья, счастья и благополучия.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УС Л У ГИ

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпо‑

ративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75,
89033642375 (Петр).
Для вашего праздника диджей
+ ведущий (2 в 1). Видеосъемка.
Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).
Диджей + ведущий + видеосъемка.
Живой голос, звук. Свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee
Валерий Карпов. Диджей и вокал.
Тел.: 89198463472.
Свадьбы, юбилеи, вечера. Ведущая
Ольга Лебедь, диджей, видео, фото.
Украшение зала, машин, свадеб‑
ные букеты. Тел.: 61‑19‑29, 61‑18‑87,
89058131929.

»»
»»
»»

Ремонт техники

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недо‑

рого. Многолетний опыт работы.
Тел.: 61‑97‑37.
Ремонт холодильников на дому.
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑98.
Ремонт холодильников на дому,
замена уплотнителей холодильни‑
ков, ремонт торгового холодиль‑
ного оборудования. Тел.: 61‑66‑71.
Ремонт бытовой техники от утюга
до музыкального центра, цифро‑
вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.
Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазмен‑
ных панелей, мониторов, компью‑
теров. Продажа цифровых приста‑
вок. Высококвалифицированные
специалисты, выезд на дом, гаран‑
тия. Адрес: ул. Уметбаева, 5‑а, тел.:
61‑10‑48, 66‑35‑09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому телеви‑
зоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66‑57‑99, 89033692799.
Срочный профессиональный
ремонт стиральных машин-авто‑
матов, ремонт неразборных сти‑
ральных баков, блоков управ‑
ления. Гарантия. Тел.: 61‑17‑47,
89058178587.
Профессиональный ремонт сти‑
ральных машин-автоматов. Гаран‑
тия. Качество. Тел.: 61‑47‑99,
89058455799, 89228594559.
Ремонт стиральных машин-авто‑
матов. Гарантия. Тел.: 66‑04‑42,
89033610442.
Ремонт стиральных машин-авто‑
матов и микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионе‑
рам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139.
Срочный ремонт швейных и сти‑
ральных машин-автоматов,
микроволновых печей. Качество,
гарантия до двух лет. Пенсионе‑
рам — скидки. Покупка, продажа.
Тел.: 89058138647, 61‑16‑07.

»»
»»
»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Грузоперевозки

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

5 тонн), а/м «Газель»-фургон. Опыт‑
ные и аккуратные грузчики. Рабо‑
таем без выходных. Тел.: 61‑58‑05,
89058456805.

Поздравляем Наталью Александровну
и Сергея Николаевича Проскуряковых
с 35‑летним юбилеем свадьбы!
Тридцать пять больших кораллов
В ожерелье вы вплели,
Пусть преград было немало,
Вы их все пройти смогли!
Счастья вам и пониманья,
Жизни светлой, без забот,
Исполненья всех желаний,
Чистый звездный небосвод!
Родители , дети , внуки.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРМО-2 сердечно поздравляют
с юбилеем С. С. Ананьева, М. И. Турбина,
А. М. Шувалова, О. В. Пономаренко,
А. А. Николаева, а также всех именинников января. Желают крепкого здоровья, отличного настроения и всех
земных благ.

снега (трактором «Бела‑
»»Уборка
русь» и погрузчиком «Пум»). Услуги
экскаватора и «КамАЗа»-самос‑
вала. Доставка песка, чернозема
и т. д. Тел.: 89096064004.

Новотроицкое грузотакси. Легкие
»»грузовики,
«Пикапы», «Газели» —

крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06,
89328443540, 89033610406.

Грузоперевозки. «Газель», «Исузу
»»Эльф».
Опытные грузчики. Сборка

мебели (разумные цены, рабо‑
таем без выходных). Тел.: 61‑58‑16,
89058456816.

№ 1. Любое авто
»»отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»

от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.

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

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

По компьютерам

Надежный ремонт компью‑
»»тера,
ноутбука по доступной цене.
Работаю по техническому регла‑
менту. Пенсионерам цены сни‑
жены. Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).

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.

Ремонт компьютеров. Восста‑
»»новление
ОС, установка ПО, обо‑

рудования, удаление вирусов
без переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роуте‑
ров. Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

дешево! Профессиональ‑
»»Очень
ный ремонт вашего компьютера,

комплектующих, мониторов, ноут‑
буков. Установка Windows и про‑
грамм, лечение от вирусов и др.
Тел.: 89198598000.

Разное

Профессиональное уничтоже‑
»»ние
всех видов насекомых и гры‑

зунов. Быстро, качественно, над‑
ежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333‑136.

«Резон»: обработка вашего
»»ООО
жилья от насекомых (клопов).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.

квартир, коттед‑
»»Уборка
жей, офисных помещений, ван‑
ных комнат (цена договорная).
Тел.: 89878928170, 89058821422.

игре на фортепиано,
»»Обучение
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.

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

мастер с большим ста‑
»»Опытный
жем работы примет заказ на ремонт
верхней мужской и женской оде‑
жды (шуб, дубленок, кожа‑
ных изделий). Цена низкая.
Тел.: 89058163141.

нужно уйти из дома
»»поРодителям
делам? Не с кем оставить

ребенка? Услуга «Бабушка на час».
Тел.: 89877734656.
Продолжение на стр. 8
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Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
»»мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

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

Ремонт квартир

и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому

ремонту. Качественно, быстро
и недорого кладем ламинат и натя‑
гиваем потолки. Тел.: 89228623090.

Ремонт квартир (кафель, обои,
»»штукатурка,
ламинат, уста‑
новка дверей, откосы, налив‑
ные полы). Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.

консультации по ремонту
»»иДельные
отделке жилых помещений
от мастеров, у которых слова
не расходятся с делом. Быс‑
тро и качественно — от потолка
до пола. Тел.: 89198531518.

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Мастера с золотыми руками,
добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.

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

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

Услуги электрика. Замена счет‑
»»чиков,
автоматов, монтаж элек‑

тропроводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.

выполнит различные
»»Электрик
виды работ в вашем доме, квар‑
тире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.

»»

Услуги электрика. Качест‑
венно. Недорого. Тел.: 61‑75‑32,
89058940741.

Ремонт, отделка квартир, офи‑
»»сов,
магазинов и помещений

под ключ с дизайнерским реше‑
нием повышенной сложности.
Закупка, доставка, разгрузка стро‑
ительных материалов и вызов мас‑
тера для замера — бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.

»»

Ремонт квартир (кафель, обои,
шпаклевка). Тел.: 89058468354,
61‑83‑54.

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

вых уплотнителей, ручек, маски‑
ток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67‑74‑52,
89058117588.

межкомнатных дверей.
»»Установка
Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

Муж на час: водопровод, отопление,
»»канализация.
Навес гардин, шка‑
фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и дру‑
гое. Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

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

комнатных дверей. Перенос розе‑
ток, выключателей, обои, плитка,
плинтуса напольные, потолочные.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

современные метал‑
»»«Железяка»:
лические двери, герметичные

с теплошумоизоляцией (поли‑
мерно-порошковое покры‑
тие). Решетки, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66‑33‑39.
Строительные работы, отделоч‑
ные. Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89068348505, 61‑54‑99.
Все виды ремонта и отделки квар‑
тир. Помощь в выборе и доставке
материала. Тел.: 61‑64‑00.
Внутренняя отделка балконов
(вагонка, пластик). Тел.: 61‑03‑27,
89619000620.
Выполним все виды ремонтностроительных, кровельных и отде‑
лочных работ. Отделка фасадов.
Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта. Поэтап‑
ный контроль согласно стандар‑
там и сопроводительной докумен‑
тации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42‑42‑41,
89058453269.
Фирма «Эксперт». Профессио‑
нальное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сва‑
рочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61‑69‑25,
89058458925.
Установка замков, помощь
при утере ключей, ремонт евродве‑
рей. Тел.: 89096090913.
ООО «Водяной-М» быстро и качест‑
венно заменит водопровод, кана‑
лизацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчи‑
ков, сантехприборов, радиа‑
торов. Гарантия. Кредит. Дого‑
вор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63, 61‑47‑36,
89058469763.
Низкие цены. Организация про‑
изводит замену водопровода
на полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена кана‑
лизации. Качество, гарантия. Пен‑
сионерам — скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.
Сантехнические работы (уста‑
новка счетчиков воды, смесите‑
лей, стиральных машин, смывных
бачков, вентилей и т. д., водопро‑
вод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66‑55‑20.
Установка водяных счетчи‑
ков. Замена канализации, ото‑
пления, водопровода. Пенсионе‑
рам — скидка 10%. Тел.: 61‑44‑32,
89328436743.

»»
»»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
9.20 Контрольная
закупка [12+]
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55, 2.50, 3.05 «Модный
приговор» [12+]
12.15, 21.35 Т/с «Мажор»
[16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.15 «Время покажет»
[16+]
16.00 «Мужское/Жен‑
ское» [16+]
17.00, 1.50 «Наедине
со всеми» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поже‑
нимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время»
23.45 «Ночные новости»
0.00 Т/с «Германия
83» [16+]
3.50 Т/с «Как избежать
наказания
за убийство» [16+]

Россия 1

»»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом
главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский
доктор» [12+]
18.15 «Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Сын моего
отца» [12+]
22.55 «Поединок» [12+]
0.35 «Ночная смена»
[12+]
2.30 Т/с «Срочно
в номер!» [16+]
3.30 «Комната
смеха» [16+]

»»

НТВ

»»
»»

»»

»»
»»
»»

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

награды, монеты
»»Антиквариат,
до 1917 г., значки (отличник, почет‑

ный, заслуженный), серебряную
посуду, статуэтки (фарфор, чугун,
бронза), часы (каминные, настен‑
ные), старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31‑19‑89, г. Орск, маг. «Антиква‑
риат», пр. Ленина, 12.
Платы, радиодетали (любые), кон‑
такты от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).
Стиральные машины и микровол‑
новые печи. Тел.: 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

»»
»»
»»
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5.00, 6.05 Т/с «Супруги»
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» [12+]
9.05 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 «Суд присяжных»
[16+]
13.20 «Чрезвычайное про‑
исшествие» [16+]
14.00 Х/ф «Братаны»
[16+]
16.20 Т/с «Улицы разби‑
тых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и пока‑
зываем» [16+]
20.00 Х/ф «Пасечник»
[16+]
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине»
[16+]
0.25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
2.20 «Дачный ответ»
3.25 «Дикий мир» [16+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» [16+]
7.00, 17.00, 17.50 «Виде‑
облокнот» [16+]
7.10 «Новости» [16+]
7.30, 17.30, 4.55
«Матриархат» [16+]
8.15 «По делам несовер‑
шеннолетних» [16+]
10.15 «Давай раз‑
ведёмся!» [16+]
11.15 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
12.25 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после
Ванги» [16+]
13.25 Т/с «Женский
доктор — 2» [16+]
17.10 «Будьте здоровы»
[16+]
17.15 «Поехали!» [12+]
18.00, 22.30, 23.50
«Телетекст. Биржа
труда» [16+]
18.10, 23.45 «Музыкаль‑
ная версия» [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
18.20 «Зовите
малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.00 «Наше
время» [16+]
18.50 «Правила
игры» [16+]
19.00, 20.30 Х/ф
«Соблазн» [16+]
21.30, 3.55 «Свадебный
размер» [16+]
22.40 «270 секунд» [6+]
22.45 «Это моё
дело» [12+]
23.30 «Маленькие
истории большой
степи» [16+]
0.00 «Сезоны любви»
[16+]
0.30 Х/ф «Не было
печали» [12+]
1.50 «Хорошие
руки» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происше‑
ствия» [16+]
10.30, 12.30, 14.05,
1.40, 3.00, 4.20
Т/с «Чёрный
треугольник» [12+]
16.00 «Открытая
студия» [12+]
16.50, 17.20, 17.55,
19.00, 19.30, 19.55
Т/с «Детективы»
[16+]
20.25, 21.15, 23.15
Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Такая
работа» [16+]
0.00 Х/ф «Женщин
обижать не реко‑
мендуется» [0+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Два билета
на дневной
сеанс» [0+]
10.35 Д/ф «Нина
Ургант. Сказка
для бабушки» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50, 0.30 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Хроники москов‑
ского быта» [12+]
15.40 Х/ф «Любовь
с оружием» [16+]
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жуков» [16+]
20.00 «Право голоса»
[16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные
войны в театре»
[12+]
2.25 Х/ф «Два дня» [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.35 «Территория
заблуждений»
с Игорем Проко‑
пенко [16+]
6.00, 18.30 «Самые
шокирующие
гипотезы» [16+]
7.00 «С бодрым
утром!» [16+]
7.30 «Утро на «ОРЕНТВ» [12+]
8.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Новости» [16+]
9.00, 10.00, 11.00
«Документальный
проект» [16+]
12.00, 15.55 «Информа‑
ционная программа
112» [16+]
12.30 «Новости» Астро‑
прогноз (16+) [16+]
13.00 «Званый
ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Машина
времени» [12+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]

18.00 «Новости»
Астропрогноз (16+)
Погода в Оренбурге
(12+) [16+]
20.00 Х/ф «Человек
в железной
маске» [0+]
22.30 «Смотреть
всем!» [16+]
23.00 Погода в Орен‑
бурге «Новости»
(16+) [12+]
23.55 Т/с «Рэй
Донован» [16+]
2.00 Т/с «Банды» [16+]

ТНТ
7.00, 8.30 «Наше
время» [16+]
7.30 «Зовите
малышей» [0+]
7.40 «Правила
игры» [16+]
7.50 «Это моё дело» [12+]
8.00 «Моя нация» [16+]
8.15 Х/ф
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстра‑
сенсов» [16+]
12.00 Х/ф «Клёвый
парень» [12+]
14.00, 19.30 «Инструкция
по применению»
[16+]
14.15, 19.45 «Правильный
выбор» [16+]
14.30 Т/с «Реальные
пацаны» [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
20.00, 20.30
Т/с «Интерны» [16+]
21.00 Х/ф «Любовь
и прочие непри‑
ятности» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Остин Пауэрс.
Голдмембер» [16+]
2.50 «ТНТ-Club» [16+]
2.55 Т/с «Супервесёлый
вечер» [16+]
3.20 Т/с «Люди
будущего» [12+]

СТС
6.00 М/с «Лизун
и настоящие
охотники за при‑
видениями» [12+]
6.30 М/с «Том
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Человекпаук» [12+]
7.30 М/с «Люди
в чёрном» [0+]
8.00, 19.05 Т/с «Семей‑
ный бизнес» [16+]
10.00 Х/ф «Представь
себе» [12+]
12.05 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00 Т/с «Воронины»
[16+]
17.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 «Миллион из Про‑
стоквашино» [12+]
21.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
22.00 Т/с «Кости» [16+]
23.50 «Ералаш»
0.30 Х/ф «Золотой
ребёнок» [16+]
2.10 Х/ф «Мотель» [18+]

Звезда
6.00, 9.15, 14.05
Т/с «Пилот
международных
авиалиний» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»
10.05, 20.10 Т/с «Военная
разведка. Северный
фронт» [12+]
12.10 «Военная
приёмка» [6+]
13.15 Д/с «Охотники
за сокровищами»
[12+]

18.30 Д/ф «Живая
Ладога» [12+]
19.20 «Поступок» [12+]
22.35 Х/ф «Неоконченная
повесть» [0+]
0.35 Х/ф «Мама вышла
замуж» [12+]
2.20 Х/ф «Анна
и Командор» [6+]

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Певучая
Россия»
12.30 Д/ф «Сиднейский
оперный театр.
Экспедиция
в неизвестное»
12.45, 20.45 «Правила
жизни»
13.15 «Россия, любовь
моя!»
13.45, 23.45 Д/ф «Слово
на ладони»
14.30 Д/ф «Штопор
Арцеулова»
15.10, 22.40 Д/с «Сквозь
кротовую нору
с Морганом
Фрименом»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Испанский
след. Илья
Эренбург»
17.10, 1.55 «Моцарт-гала»
18.00 «Больше,
чем любовь»
18.45 Д/ф «Планета
«Ключевский»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры,
белые пятна»
21.10 «Культурная
революция»
21.55 Д/ф «Спишский
град. Крепость
на перекрёстке
культур»
22.15 «Марина Неёлова.
Это было. Это
есть…»
23.40 «Худсовет»
0.40 Д/ф «Расул
Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь»

Матч ТВ
8.30 Д/с «Второе
дыхание» [16+]
9.00, 11.00, 12.00,
13.05, 13.30, 14.05,
15.30 «Новости»
9.05, 18.50, 23.45, 1.55
«Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.05 Д/ф «Самая
быстрая женщина
в мире» [16+]
13.10 «Январь в истории
спорта» [12+]
13.35, 14.10 «Безгра‑
ничные возмож‑
ности» [12+]
15.35 Д/с «Мама
в игре» [16+]
15.55 Х/ф «Молодая
кровь» [16+]
17.50 Д/ф «Рождённый
побеждать. Всеволод
Бобров» [16+]
19.30 Фигурное
катание. Чемпионат
Европы. Танцы
на льду. Короткая
программа.
Прямая трансляция
из Словакии
21.10 «Лучшая игра
с мячом» [16+]
21.40 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) —
«Брозе Баскетс»
(Германия). Прямая
трансляция
23.55 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Произ‑
вольная программа.
Прямая трансляция
из Словакии
3.00 Д/ф «Коби делает
работу» [16+]
4.40 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Танцы на льду.
Короткая про‑
грамма. Трансляция
из Словакии
7.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Произ‑
вольная программа.
Трансляция
из Словакии

В программе телепередач возможны изменения

Ваша реклама —
точно в цель!
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 29 января
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00
«Новости»
9.20 Контрольная
закупка [12+]
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 «Модный
приговор» [12+]
12.15 Т/с «Мажор» [16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.15 «Время покажет»
[16+]
16.00, 4.20 «Муж‑
ское/Женское»
[16+]
17.00 «Жди меня» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек
и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Золотой грам‑
мофон» [16+]
23.30 «Вечерний
Ургант» [16+]
0.25 Х/ф «Хищники»
[18+]
2.25 Х/ф «Семейная
свадьба» [12+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом
главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Земский
доктор» [12+]
18.15 «Прямой
эфир» [16+]
21.00 «Юморина» [16+]
23.40 XIV Торжественная
церемония
вручения премии
«Золотой Орёл»
2.00 Х/ф «Прячься» [16+]
3.50 «Комната
смеха» [16+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги»
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» [12+]
9.05 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 «Суд присяжных»
[16+]
13.20 «Чрезвычайное про‑
исшествие» [16+]
14.00 Х/ф «Братаны»
[16+]
16.20 Т/с «Улицы разби‑
тых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и пока‑
зываем» [16+]
20.00 Х/ф «Пасечник»
[16+]
22.00 «Большинство»
[16+]
23.00 Х/ф «Час
сыча» [16+]
2.45 «Дикий мир» [16+]
3.05 Т/с «Соло
для пистолета
с оркестром» [16+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» [16+]
7.00, 18.00, 23.10, 23.50
«Видеоблокнот»
[16+]
7.10 «Новости» [16+]
7.30, 23.35, 5.25
«Матриархат» [16+]
7.55, 4.25 Д/с «Звёздные
истории» [16+]
9.55 Х/ф «Семь
жён одного
холостяка» [16+]
18.10 «Будьте здоровы»
[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
18.20 «Обратная
связь» [16+]
19.00 «Хорошие
руки» [16+]
23.20 «Поехали!» [12+]
0.00 «Сезоны любви»
[16+]
0.30 Х/ф «Любить нельзя
забыть» [16+]
2.20 Х/ф «Хорошие
руки» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент
истины» [16+]
7.00 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происше‑
ствия» [16+]
10.30, 12.30, 13.10,
14.40, 16.00, 17.05
Т/с «Блокада» [12+]
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 23.00, 23.50,
0.40 Т/с «След» [16+]
1.30, 2.00, 2.35, 3.05,
3.35, 4.05, 4.40, 5.15,
5.45 Т/с «Детек‑
тивы» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Светлана
Светличная. Неви‑
новатая я» [12+]
9.00, 11.50 Х/ф «Похо‑
ждения нотариуса
Неглинцева» [12+]
11.30, 14.30, 22.00
«События»
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Д/ф «Закулисные
войны в театре»
[12+]
15.40 Х/ф «Затерянные
в лесах» [16+]
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Медовый
месяц» [12+]
19.40 «В центре
событий» [16+]
20.40 «Право голоса»
[16+]
22.30 «Жена. История
любви» [16+]
0.00 Х/ф «Бабник» [16+]
1.30 Т/с «Инспектор
Морс» [12+]
3.15 «Петровка, 38»
3.35 Д/ф «Майкл
Джексон. Запретная
любовь» [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00 «Самые шокирую‑
щие гипотезы» [16+]
7.00 «С бодрым
утром!» [16+]
7.30 «Утро на «ОРЕНТВ» [12+]
8.30, 16.30, 19.30
«Новости» [16+]
9.00, 11.00 «Доку‑
ментальный
проект» [16+]
12.00, 16.05 «Информа‑
ционная программа
112» [16+]
12.30 «Новости» Астро‑
прогноз (16+) [16+]
13.00 «Званый
ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Человек
в железной
маске» [0+]
17.00, 18.30 «Доку‑
ментальный
спецпроект» [16+]
18.00 «Новости»
Астропрогноз (16+)
Погода в Оренбурге
(12+) [16+]

20.00 Х/ф «Побег
из Шоушенка» [16+]
22.45 Х/ф «Знаки» [12+]
0.45 Погода в Оренбурге
«Новости»
(16+) [12+]
1.15 Х/ф «Иствикские
ведьмы» [16+]
3.30 Х/ф «Игра
Рипли» [16+]

ТНТ
7.00, 8.30 «Наше
время» [16+]
7.30 «Зовите
малышей» [0+]
7.40, 8.15 Х/ф
7.55 «270 секунд» [6+]
8.00 «Кулинарный
поединок» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Школа ремонта»
[12+]
11.30 Х/ф «Любовь
и прочие непри‑
ятности» [16+]
13.25, 19.00 «Комеди
Клаб. Лучшее» [16+]
14.00, 19.30 «Инструкция
по применению»
[16+]
14.15, 19.45 «Правильный
выбор» [16+]
14.30, 21.00 «Комеди
Клаб» [16+]
20.00 «Comedy
Woman» [16+]
22.00, 22.30 Т/с «Боро‑
дач» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Рожде‑
ственские
каникулы» [12+]
3.55 Х/ф «Доктор
Голливуд» [12+]
6.00 Т/с «Супервесёлый
вечер» [16+]
6.25 Т/с «Женская
лига» [16+]

СТС
6.00 М/с «Лизун
и настоящие
охотники за при‑
видениями» [12+]
6.30 М/с «Том
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Человекпаук» [12+]
7.30 М/с «Люди
в чёрном» [0+]
8.00, 19.00 Т/с «Семей‑
ный бизнес» [16+]
10.00 Х/ф «Золотой
ребёнок» [16+]
11.45, 13.30 «Уральские
пельмени» [16+]
12.15, 21.00, 22.30
Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
14.00 Т/с «Воронины»
[16+]
17.00 Т/с «Кухня» [16+]
0.00 Т/с «Выжить
после» [16+]
5.00 М/ф
5.50 Музыка на СТС
[16+]

Звезда
6.00, 9.15 Т/с «Пилот
международных
авиалиний» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»
10.05 Т/с «Военная
разведка. Северный
фронт» [12+]

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу

12.10 Д/ф «Гонки со сверх‑
звуком» [12+]
13.15 Д/с «Охотники
за сокровищами»
[12+]
14.05 Т/с «Позывной
«Стая» [16+]
18.30 Х/ф «Безотцов‑
щина» [12+]
20.25 Х/ф «Без видимых
причин» [0+]
22.25 Х/ф «Увольнение
на берег» [0+]
0.05 Х/ф «Даурия» [0+]
3.45 Х/ф «Монолог» [0+]

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
Ежедневно в 5 и 8 часов.

Тел.: 89619109761.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

ОРЕНБУРГ

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

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «Соловей-соло‑
вушко, Кукарача»
12.30 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный
и торговый центр»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма
из провинции»
13.45 Д/ф «Автопортрет
в красной феске.
Роберт Фальк»
14.30 Д/ф «Планета
«Ключевский»
15.10 «Чёрные дыры,
белые пятна»
15.50 Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстер‑
дам на Карибах»
16.05 «Билет в Большой»
16.45 «Больше,
чем любовь»
17.25 «Большой балет»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20, 1.55 «Искатели»
21.05 Х/ф «Они встре‑
тились в пути»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Дорога»
1.40 М/ф
2.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала
чернокожих
фараонов Судана»

Матч ТВ
8.30 Д/с «Второе
дыхание» [16+]
9.00, 11.00, 12.00,
12.55, 14.00, 18.00
«Новости»
9.05, 17.20, 2.00
«Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.05 Д/ф «Кержаков.
Live» [16+]
13.00 Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок
мира. Прямая транс‑
ляция из Японии
14.05 «Возвращение
в жизнь. Церемония
празднования
20‑летия Параолим‑
пийского комитета
России» [16+]
15.35 «Все за Евро.
Прямой эфир»
16.20 Д/ф «Гаскойн.
Легенда Англии»
[16+]
18.10 Хоккей. Суперфи‑
нал. Лига Легенд.
Швеция — Чехия.
Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Суперфинал
Лига Легенд. Рос‑
сия — Финляндия.
Прямая трансляция
0.05 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Женщины. Произ‑
вольная программа.
Прямая трансляция
из Словакии
3.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Пары. Короткая
программа. Транс‑
ляция из Словакии
5.00 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Трансляция
из Польши
7.00 Смешанные
единоборства.
BELLATOR. Прямая
трансляция из США

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

Объявление о реализации
АО «Уральская Сталь» предлагает приобрести:
1. Легковой автомобиль Toyota Avensis, 2002 г.в., гос. номер М 178 КС
56. Начальная цена — 125000,00 (сто двадцать пять тысяч) рублей,
включая НДС.
2. Легковой автомобиль ГАЗ-3110, 1997 г.в., гос. номер К 388 УХ 56.
Начальная цена — 20656 (двадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть)
рублей, включая НДС.
3. Легковой автомобиль ГАЗ-3110, 1999 г.в., гос. номер Р 591 АО 56. На‑
чальная цена — 31640 (тридцать одна тысяча шестьсот сорок) рублей,
включая НДС.
4. Легковой автомобиль ГАЗ-3110, 1997 г.в., гос. номер К 441 УХ 56.
Начальная цена — 10 643 (десять тысяч шестьсот сорок три) рубля,
включая НДС.
5. Легковой автомобиль ГАЗ-3110, 2003 г.в., гос. номер У 954 ОА 56.
Начальная цена —35 859 (тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят
девять) рублей, включая НДС.
6. Грузовой автомобиль ЗИЛ-5301, 1998 г.в., гос. номер О 009 ХС 56.
Начальная цена — 98000 (девяносто восемь тысяч) рублей, включая
НДС.
7. Грузовой автомобиль КамАЗ-53212, 1997 г.в., гос. номер К 311 УХ 56.
Начальная цена — 253125 (двести пятьдесят три тысячи сто двадцать
пять) рублей, включая НДС.
8. КАЗС диспетчерский пункт (2 контейнера вместимостью 10 куб. м.),
1998 г.в., инв. № 1500014696. Начальная цена — 662605 (шестьсот
шестьдесят две тысячи шестьсот пять) рублей, включая НДС.
9. КАЗС тех. блок (2 контейнера вместимостью 10 куб. м.), 1999 г.в., инв.
№ 1500014698. Начальная цена — 662605 (шестьсот шестьдесят две
тысячи шестьсот пять) рублей, включая НДС.
10. КАЗС тех. блок (2 контейнера вместимостью 10 куб. м.), 1999 г.в., инв.
№ 1500014697. Начальная цена — 662605 (шестьсот шестьдесят две
тысячи шестьсот пять) рублей, включая НДС.
11. Система контроля переполнения резервуаров топлива АЗС АТЦ-1,
2011 г.в., инв. № 1600035101. Начальная цена — 312471 (триста две‑
надцать тысяч четыреста семьдесят один) рубль, включая НДС.
12. Система контроля переполнения резервуаров топлива АЗС АТЦ-1,
2011 г.в., инв. № 1600035250. Начальная цена — 312738 (триста двенад‑
цать тысяч семьсот тридцать восемь) рубля, включая НДС.
Желающим приобрести указанное имущество предлагается направ‑
лять предложения по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк,
ул. Заводская, дом 1, корпус Б, кабинеты 1001; 1006; 1007. Контактные
телефоны: 66‑20‑85, 66‑27‑78. Факс: 66‑25‑67.
Ограничения о количестве техники, которая может быть приобретена
одним лицом, отсутствуют. Договор купли-продажи будет заключен
с предложившим наиболее высокую стоимость приобретения техники.
В случае если несколько заявок будут содержать аналогичные по стои‑
мости предложения — с первым, направившим предложение.
Заявки на приобретение техники принимаются до 29 января 2016 года.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 8

ПРОД АЮ

Недвижимость

»»Две смежные комнаты

(цена 270 тыс. руб., 22 кв. м).
Тел.: 89228553949.

»»2/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер.

3‑к. кв. (ул. Зеленая, 75, 3 этаж,
»»60,8
кв. м). Тел.: 89225351116.
3‑к. кв. (5/5, 60,5 кв. м).
»»Тел.:
89619316464.
3‑к. кв. (ул. Есенкова, 3/5, ремонт,
»»цена
900 тыс. руб.). Тел.: 67‑63‑48,

»»

89877868554.

4‑к. кв. (ул. Марии Корецкой,
16, 4/5, косметический ремонт).
Тел.: 89656906082.

8 Марта, 1 этаж, имеются счетчики
на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.

Дома, участки, гаражи

560 тыс. руб.). Без посредников.
Тел.: 89228372579.

Разное

»»1‑к. кв. (ул. Родимцева, 3, 2/5, цена
»»1‑к. кв. (ул. Библиотечная, 2‑а,

1 этаж). Без посредников. Можно
под материнский капитал
Тел.: 89123566298.

»»1‑к. кв. (ул. Фрунзе, 2, цена 540 тыс.
руб., ремонт). Тел.: 61‑01‑00.
»»2‑к. кв. (общая площадь 64 кв. м,

жилая — 40 кв. м, ремонт, цена
1 млн 100 тыс. руб., торг). Собствен‑
ник. Тел.: 89198601697.

»»3-к. кв. (пр. Металлургов, 10). Соб‑
ственник. Тел.: 89225446610.

Дом со всеми удобствами на Север‑
»»ном
(75 кв. м) или меняю на квар‑
тиру с доплатой (желательно в рай‑
оне Западного). Без посредников.
Тел.: 89619143673.

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

С Д АЮ

Квартиру посуточно.
»»Тел.:
89228723997.
1‑к.
кв.
срок
»»(частичнона длительный
меблированная, имеется
бытовая техника). Тел.: 63‑23‑97
(после 18 часов).

»»3‑к. кв. Тел.: 89325511630.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Суббота, 30 января

Башкирский мед
Пять видов меда.
Цветочный 1 кг — 250 руб.
3-литровая банка — 800 руб.

Пыльца, прополис, воск

с 15 по 28 января
с 10 до 18 часов в музейновыставочном комплексе

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»
Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по телефону: 66‑29‑52.

АО «Уральская Сталь» требуется на работу
машинист бульдозера.
Мы ждем вас по адресу:
г. Новотроицк, ул. Советская, 64, УКК, каб. №15.
Время приема: понедельник-четверг с 8 до 12 часов.
При себе иметь: паспорт (копию), фотографию 3х4, трудовую книжку
(копию), диплом об образовании.

Первый канал

Домашний

5.15, 6.10 «Наедине
со всеми» [16+]
6.00, 10.00, 12.00,
15.00 «Новости»
6.25 Х/ф «Зубная
фея — 2» [12+]
8.00 «Играй, гармонь
любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики.
Новые приклю‑
чения» [0+]
9.00 «Умницы
и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря»
[12+]
10.15 «Смак» [12+]
10.55 «Анатолий
Кузнецов. Сухов
навсегда» [16+]
12.15 «Идеальный
ремонт» [12+]
13.10 «На 10 лет
моложе» [16+]
14.00 «Теория
заговора» [16+]
15.10 Х/ф «Женщины»
[12+]
17.10 «Следствие
покажет» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «ДОстояние
РЕспублики» [12+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня
вечером» [16+]
23.00 Х/ф «Жажда
скорости» [12+]
1.20 Х/ф «Паттон» [0+]
4.40 Контрольная
закупка [12+]

6.30, 18.10, 5.30
«Джейми. Обед
за 15 минут» [16+]
6.55 «Доброе утро,
Оренбург» [16+]
7.35, 8.35 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
7.45, 8.45 [12+]
7.50 «Автодром» [16+]
8.05 «Включайся» [6+]
8.20 «Нефронтовые
будни» [16+]
8.55 Х/ф «Я всё решу
сама. Танцующая
на волнах» [16+]
14.25 Х/ф «Люба,
Любовь» [16+]
18.00, 18.50, 22.35 «Виде‑
облокнот» [16+]
18.40, 22.45, 5.25
«Матриархат» [16+]
19.00 Т/с «1001
ночь» [16+]
22.05 «Акценты» [16+]
23.05, 4.25 Д/с «Звёздные
истории» [16+]
0.00 «Сезоны любви»
[16+]
0.30 Х/ф «Ищите
маму» [16+]
2.20 Х/ф «Хорошие
руки» [16+]

Россия 1
ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Основные ошибки
при лечении гриппа
При лечении гриппа нужно руководствоваться
простыми правилами и не «проводить» болезнь
на ногах. Перечислим основные ошибки
при лечении заболевания:

Самолечение

Пить много кислого

Предсказать точно, как пройдет
течение гриппа никто не может, точно,
как и предсказать возможные ослож‑
нения. Возможными осложнениями
могут быть от банального синусита,
отита, бронхита до пневмонии и пие‑
лонефрита. Определить возникнове‑
ние возможных осложнений может
только доктор.

При симптомах гриппа стоит пить
побольше жидкости, но не злоупо‑
треблять напитками, содержащими
кислоту.

Что делать:
обязательно обращаться к врачу
при первых признаках болезни.

Пить антибиотики
без назначения врача
Грипп вызывают вирусы, которые
не чувствительны к антибиотикам.
Более того, антибиотики убивают
полезные бактерии, которые защи‑
щают организм человека.
Что делать:
только врач может назначить
антибиотики при гриппе.

Сбивать температуру
Повышенная температура — оче‑
видный симптом гриппа и защит‑
ная реакция организма, означает,
что организм борется с инфекцией.
Что делать:
температуру нужно терпеть. Если
температура приносит сильный дис‑
комфорт — беспокоит головная боль,
сильная ломота в суставах, темпера‑
туру нужно снизить, приняв жаро‑
пронижающее средство, обладающее
обезболивающим эффектом.

Спешить на работу
После исчезновения симптомов
гриппа нельзя бежать на работу.
Стоит позволить организму восста‑
новиться после болезни.
Источник: vesti.com

Мнение врача
— Еще раз хочу подчеркнуть,
что антибиотики применяются
только при лечении ослож‑
нений. К сожалению, в нашей
практике очень часто при по‑
явлении первых признаков за‑
болевания, например, при тем‑
пературе, больные сразу
назначают себе антибиотики.
Это не правильно! Антибиотик
должен назначить только врач:
терапевт, участковый врач,
семейный врач, принимая
во внимание ситуацию, когда
препарат должен быть назна‑
чен. Без назначения врача
возможно только употребление
гомеопатических иммуномоду‑
ляторов (анаферон, амиксин)
и интерферонов (кагоцел)
на самых ранних этапах забо‑
левания», — говорит доктор
медицинских наук, профессор
Татьяна Перцева..

4.45 Х/ф «Великий
укротитель» [12+]
6.15 «Сельское
утро» [12+]
6.45 «Диалоги
о животных» [12+]
7.40, 11.10, 14.20, 8.10
«Местное время»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
9.15 «Правила
движения» [12+]
10.10 «Личное. Светлана
Пермякова» [12+]
11.20 Д/ф «Украина.
Ностальгическое
путешествие» [16+]
12.30, 14.30 Х/ф
«Не жалею, не зову,
не плачу» [16+]
17.15 Юбилейный
концерт Игоря
Николаева [12+]
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Укради
меня» [16+]
0.45 Х/ф «Четвёртый
пассажир» [12+]
2.50 Т/с «Марш
Турецкого» [12+]
4.40 «Комната
смеха» [16+]

НТВ
5.00 «Хорошо там, где
мы есть!» [12+]
5.30, 0.00 Т/с «Шериф»
[16+]
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00,
16.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс» [12+]
8.45 «Их нравы» [12+]
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [12+]
10.20 «Главная
дорога» [16+]
11.00 «Еда живая
и мёртвая» [12+]
11.55 «Квартирный
вопрос» [12+]
13.20 «Кулинарный
поединок» [12+]
14.20 «Поедем,
поедим!» [12+]
15.10 «Своя игра» [12+]
16.20 Т/с «Участковый»
[12+]
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 «Дело
чести» [16+]
1.55 «ГРУ. Тайны военной
разведки» [16+]
2.50 «Дикий мир» [16+]
3.15 Т/с «Соло
для пистолета
с оркестром» [16+]

Пятый канал
6.20 М/ф
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10,
16.00, 16.50, 17.40
Т/с «След» [16+]
19.00, 20.00, 20.55,
21.50, 22.40,
23.35, 0.30, 1.20
Т/с «СОБР» [16+]
2.15, 4.20, 5.50, 7.50
Т/с «Блокада» [12+]

ТВЦ
5.10 «Марш-бросок»
[12+]
5.35 «АБВГДейка» [6+]
6.00 Х/ф «Яблоко
раздора» [12+]
7.55 «Православная
энциклопедия» [6+]
8.25 Х/ф «Принцесса
на горошине» [0+]
9.25 Х/ф «Обыкновен‑
ный человек» [12+]
11.30, 14.30, 23.25
«События»
11.50 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя»
13.20, 14.50 Х/ф «Любить
по‑русски» [12+]
15.35 Х/ф «Два дня» [16+]
17.20 Х/ф «Домик
у реки» [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса»
[16+]
2.50 «Крымская
правда» [16+]
3.20 Х/ф «Затерянные
в лесах» [16+]
5.15 «Линия защиты»
[16+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Иствикские
ведьмы» [16+]
7.20 Х/ф «Побег
из Шоушенка» [16+]
10.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» [12+]
11.30 «Самая полезная
программа» [16+]
12.30 «Новости
за неделю» [16+]
12.55, 18.25 [12+]
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
16.00 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
18.00 «Диалог» [16+]
18.30 «Неделя ОРЕНТВ» [16+]
19.00 Х/ф «Полицейская
академия» [16+]
20.50, 3.50 Х/ф «Поли‑
цейская акаде‑
мия — 2. Их первое
задание» [16+]
22.30 Х/ф «Полицейская
академия — 3.
Повторное
обучение» [16+]
0.00 Х/ф «Полицейская
академия — 4.
Гражданский
патруль» [16+]

1.50 Х/ф «Полицейская
академия — 5.
Задание МайамиБич» [16+]

ТНТ
7.00 «Нефронтовые
будни» [16+]
7.15 «Доброе утро,
Оренбург!» [16+]
7.55 «Это моё дело» [12+]
8.10 «Кулинарный
поединок» [16+]
8.25, 9.30 Х/ф
8.40 «Маленькие
истории большой
степи» [16+]
8.55 «270 секунд» [6+]
9.00 «Дети войны» [12+]
9.45 «Автодром» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Школа ремонта»
[12+]
12.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» [16+]
12.30, 0.30 «Такое
кино!» [16+]
13.00 «Comedy
Woman» [16+]
16.30 «Экстрасенсы
ведут расследо‑
вание» [16+]
18.00 «Битва экстра‑
сенсов» [16+]
19.30 «Инструкция
по применению»
[16+]
19.45 «Правильный
выбор» [16+]
20.00 Х/ф «Хоббит.
Пустошь
Смауга» [12+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Посейдон»
[12+]
3.00 Х/ф «Дон Жуан
де Марко» [16+]
4.55 Т/с «Супервесёлый
вечер» [16+]
5.20 Т/с «Люди
будущего» [12+]
6.15 Т/с «Женская
лига» [16+]

СТС
6.00 М/с «Том
и Джерри» [0+]
6.35 М/с «Люди
в чёрном» [0+]
7.05 М/ф «Коты
не танцуют» [0+]
8.30, 9.30 М/с «Сме‑
шарики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.40 М/ф «Аэротачки»
[0+]
11.10 М/ф «Шевели
ластами!» [0+]
12.35 М/ф «Индюки.
Назад в будущее»
[0+]
14.15 Х/ф «Хроники
Спайдервика» [12+]
16.00 «Уральские
пельмени» [16+]
16.30, 17.30 Шоу
«Уральских
пельменей» [16+]
19.00 «Мастершеф.
Дети» [6+]
20.00 Х/ф «Ангелы
и демоны» [16+]
22.40 Х/ф «Код
да Винчи» [16+]
1.30 Т/с «Выжить
после» [16+]
5.30 М/ф «Лягушка-путе‑
шественница» [0+]
5.50 Музыка на СТС
[16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Госпожа
Метелица» [0+]
7.10 Х/ф «Неоконченная
повесть» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
9.15 «Легенды
спорта» [6+]
9.40 «Последний
день» [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/ф «Акула импера‑
торского флота» [6+]
11.35, 13.15 Т/с «Госу‑
дарственная
граница» [12+]
18.20 «Процесс» [12+]
19.15 «Новая звезда».
Всероссийский
вокальный
конкурс [6+]
20.50, 22.25 Т/с «Дума
о Ковпаке» [12+]

0.20 Х/ф «Ярослав
Мудрый» [6+]
3.20 Д/ф «Тутанхамон.
Тайна убийства»
[12+]
5.15 Х/ф «Три рубля» [0+]

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский
сюжет»
10.35 Х/ф «Они встре‑
тились в пути»
11.55 Д/ф «Женщина,
которая умеет
любить. Нина
Дорошина»
12.35 «Пряничный домик»
13.05 «На этой неделе…
100 лет назад.
Нефронтовые
заметки»
13.30 Д/ф «Одиночество
козодоя»
14.10 Д/ф «Отраже‑
ния. Георгий
Товстоногов»
14.50 Спектакль
«Балалайкин и Ко»
17.00 Новости культуры
17.30 «Больше,
чем любовь»
18.10 Х/ф «Ко мне,
Мухтар!»
19.30 «Романтика
романса»
20.30 «Большой балет»
22.20 Х/ф «Нэшвилл»
1.05 Д/ф «Крылатая
полярная звезда»
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный
мир островов»

Матч ТВ
8.30 Смешанные
единоборства.
BELLATOR. Прямая
трансляция из США
9.00, 10.00, 11.00,
11.55 «Новости»
9.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
10.05, 17.45, 2.30
«Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Анатомия
спорта с Эдуардом
Безугловым» [16+]
12.00 «Дублёр» [12+]
12.30 «Спортивный
вопрос. Прямой
эфир» [16+]
13.30, 8.15 «Январь в исто‑
рии спорта» [12+]
13.50 Биатлон.
Чемпионат мира
среди юниоров.
Спринт. Юниорки.
Прямая трансляция
из Румынии
15.10, 7.45 «Безумный
спорт с Александром
Пушным» [12+]
15.40 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Пары. Произвольная
программа.
Прямая трансляция
из Словакии
17.00 Горнолыжный
спорт. Кубок
мира. Гигантский
слалом. Женщины.
Прямая трансляция
из Словении
18.45 Хоккей. Суперфи‑
нал. Лига Легенд.
Финал. Прямая
трансляция
21.30 Сноуборд. Кубок
мира по парал‑
лельному слалому.
Трансляция
из Москвы
23.00 Биатлон. Чемпи‑
онат мира среди
юниоров. Спринт.
Юниоры. Трансля‑
ция из Румынии
0.30 «Спортивный
интерес. Прямой
эфир» [16+]
1.30 Лыжный спорт.
Фристайл. Кубок
мира. Могул.
Прямая трансляция
из Канады
3.30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Танцы на льду.
Произвольная
программа. Транс‑
ляция из Словакии
6.00 Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок
мира. Прямая транс‑
ляция из Японии

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 31 января
Первый канал
5.10, 6.10 Х/ф «Гранато‑
вый браслет» [6+]
6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
7.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира.
Сергей Ковалев —
Жан Паскаль.
Прямой эфир [12+]
8.10 «Армейский
магазин» [16+]
8.45 М/с «Смешарики.
ПИН-код» [0+]
8.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутёвые
заметки» [12+]
10.35 «Пока все
дома» [12+]
11.25 «Фазенда» [12+]
12.10 «Гости по воскре‑
сеньям» [12+]
13.00 «Барахолка» [12+]
13.50 «Вера Глаголева.
«Меня обижать
не советую» [12+]
14.50 «Точь-в‑точь» [16+]
18.00 «Без страховки»
[16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» [16+]
0.30 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира.
Сергей Ковалев —
Жан Паскаль [12+]
1.25 Х/ф «Люди
как мы» [12+]
3.35 «Модный
приговор» [12+]

Россия 1
5.35 Х/ф «Тайна «Чёрных
дроздов» [12+]
7.30 «Сам себе
режиссёр» [12+]
8.20, 3.25 «Смехопа‑
норама» [12+]
8.50 «Утренняя
почта» [12+]
9.30 «Сто к одному» [12+]
10.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться
разрешается» [12+]
12.10, 14.20 Х/ф «И шарик
вернётся» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
0.30 Т/с «По горячим
следам» [16+]
2.30 «Крымская
фабрика грёз»
3.55 «Комната
смеха» [16+]

НТВ
5.00, 23.50 Т/с «Шериф»
[16+]
7.00 «Центральное
телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 13.00,
16.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото
плюс» [12+]
8.50 «Их нравы» [12+]
9.25 «Едим дома» [12+]
10.20 «Первая
передача» [16+]
11.00 «Чудо техники»
[12+]
11.55 «Дачный
ответ» [12+]
13.20 «НашПотреб‑
Надзор» [16+]
14.20 «Поедем,
поедим!» [12+]
15.10 «Своя игра» [12+]
16.20 Т/с «Участковый»
[12+]
18.00 «Следствие
вели…» [16+]
19.00 «Акценты
недели» [16+]
20.00 Х/ф «Ветеран» [16+]
1.50 «ГРУ. Тайны военной
разведки» [16+]
2.40 «Дикий мир» [16+]
3.10 Т/с «Соло
для пистолета
с оркестром» [16+]

Домашний
6.30, 14.30, 5.35
«Джейми. Обед
за 15 минут» [16+]
7.00 «Акценты» [16+]
7.30 Х/ф «Ганг, твои воды
замутились» [12+]
10.55 Х/ф «Люба,
Любовь» [16+]
15.30, 16.15, 17.15 «Виде‑
облокнот» [16+]
15.40 «Программа
ОДТДМ» [0+]

РЕК ЛАМА

16.00 «Винтовая
лестница» [0+]
16.25 «Туристический
рецепт» [12+]
16.45 «Поехали!» [12+]
17.00 «Земская
медицина» [12+]
17.30 Итоги недели
18.00, 23.50 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10, 23.45 [12+]
18.15 «Кулинарный
поединок» [16+]
18.30 «Хороший, плохой,
злой» [16+]
19.00, 20.30 Х/ф «Счастье
есть» [16+]
20.00, 23.00 «Наше
время» [16+]
22.30 «Маленькие
истории большой
степи» [16+]
23.30 «Автодром» [16+]
0.00 «Сезоны любви»
[16+]
0.30 Х/ф «Моя мама —
снегурочка» [16+]
2.15 Д/с «Звёздные
истории» [16+]
5.10 «Домашняя
кухня» [16+]
6.25 «Матриархат» [16+]

Пятый канал
9.10 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории
из будущего» [0+]
11.00, 11.55, 12.45, 13.35,
14.25, 15.20, 16.05
Т/с «След» [16+]
17.00 «Место
происшествия.
О главном» [16+]
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.20, 22.15,
23.15, 0.15, 1.10,
2.05, 3.00, 3.55, 4.50
Т/с «СОБР» [16+]

ТВЦ
5.50 Х/ф «Два билета
на дневной
сеанс» [0+]
7.40 «Фактор жизни»
[12+]
8.15 Х/ф «Вам
и не снилось» [0+]
10.05 Д/ф «Александра
Завьялова.
Затворница» [12+]
10.55 «Барышня
и кулинар» [12+]
11.30, 0.15 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Медовый
месяц» [12+]
13.45 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 «Московская
неделя»
15.00 Х/ф «Настоятель»
[16+]
16.55 Х/ф «Нити
любви» [12+]
20.35 Х/ф «Ника» [12+]
0.30 Д/ф «Трудно быть
Джуной» [12+]
1.35 Т/с «Вера» [12+]
3.25 Х/ф «Обыкновен‑
ный человек» [12+]
5.20 «Мост шпионов.
Большой
обмен» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Полицейская
академия — 2.
Их первое
задание» [16+]
5.30 Х/ф «Полицейская
академия — 3.
Повторное
обучение» [16+]
7.00 Х/ф «Полицейская
академия — 4.
Гражданский
патруль» [16+]
8.45 Т/с «Морские
дьяволы — 2» [12+]
23.00 «Добров
в эфире» [16+]

0.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
4.00 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

ТНТ
7.00 «Другой Орен‑
бург» [16+]
7.15 «Дети войны» [12+]
7.45, 8.10, 9.30 Х/ф
8.00 «Правило
игры» [16+]
8.25 «Доброе утро,
Оренбург!» [16+]
9.05 «Включайся» [6+]
9.15 «Моя нация» [16+]
9.45 «Кулинарный
поединок» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Перезагрузка»
[16+]
12.00, 12.30
Т/с «Интерны» [16+]
13.00 Х/ф «Хоббит.
Пустошь
Смауга» [12+]
16.00 Х/ф «Властелин
колец. Братство
Кольца» [12+]
19.30 «Инструкция
по применению»
[16+]
19.45 «Правильный
выбор» [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды
в России» [16+]
22.00 «STAND UP» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Кококо» [18+]
2.40 М/ф «Том и Джерри.
Робин Гуд и МышьВесельчак» [12+]
3.50 Т/с «Супервесёлый
вечер» [16+]
4.20 Т/с «Люди
будущего» [12+]
5.10 Т/с «Заложники»
[16+]
6.00 Т/с «Нижний
этаж» [12+]
6.25 Т/с «Женская
лига» [16+]

СТС
6.00 М/ф «В лесной
чаще» [0+]
6.25 М/с «Человекпаук» [12+]
6.50 М/ф «Индюки.
Назад в будущее»
[0+]
8.30 М/с «Смеша‑
рики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 «Руссо туристо»
[16+]
10.00 «Успеть за 24
часа» [16+]
11.00 «Два голоса» [0+]
12.30 Х/ф «Хроники
Спайдервика» [12+]
14.15 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна
«Единорога» [12+]
16.00 «Уральские
пельмени» [16+]
16.30 Х/ф «Ангелы
и демоны» [16+]
19.10 Х/ф «Сокровище
нации» [12+]
21.35 Х/ф «Сокровище
нации. Книга
тайн» [12+]
23.55 Т/с «Выжить
после» [16+]
2.55 Х/ф «Философы»
[12+]
4.55 М/ф
5.45 Музыка на СТС
[16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Придут стра‑
сти-мордасти» [12+]

7.25 Х/ф «Без видимых
причин» [0+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России»
[12+]
9.55 «Военная
приёмка» [6+]
10.45 «Научный
детектив» [12+]
11.05, 13.15 Т/с «Позыв‑
ной «Стая» [16+]
13.00, 22.00 «Новости
дня»
15.10 Х/ф «Главный
калибр» [16+]
17.25, 5.35 Д/с «Хроника
Победы» [12+]
18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Особая статья»
[12+]
19.35, 22.25 Д/с «Легенды
советского
сыска» [16+]
0.50 Х/ф «Чёрные
береты» [12+]
2.20 Х/ф «Двое в новом
доме» [0+]
3.55 Х/ф «Ещё не вечер»
[0+]

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Дым
отечества»
12.00 Д/ф «Неразреши‑
мые противоречия
Марио Ланца»
12.55 «Россия,
любовь моя!»
13.20 «Кто там…»
13.50 Д/ф «Крылатая
Полярная звезда»
14.45 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Его звали
Стриж»
16.10 Спектакль
«Последний пылкий
влюблённый»
18.30, 1.55 «Искатели»
19.15 Х/ф «Сын,
Аккаттоне»
22.50 Концерт «Дух
Моцарта»
0.35 Х/ф «Ко мне,
Мухтар!»
2.40 Д/ф «Авиньон.
Место папской
ссылки»

Матч ТВ
8.30 Д/с «Второе
дыхание» [16+]
9.00, 10.00, 11.00,
12.05 «Новости»
9.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
10.05, 18.00, 2.45
«Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05, 6.45 «Спортивный
интерес» [16+]
12.10 Смешанные
единоборства.
BELLATOR [16+]
13.30, 16.30 Горно‑
лыжный спорт.
Кубок мира.
Слалом. Женщины.
Прямая трансляция
из Словении
14.45 Биатлон. Чемпионат
мира среди юнио‑
ров. Гонка пресле‑
дования. Юниорки.
Прямая трансляция
из Румынии
16.10 «Январь в истории
спорта» [12+]
17.15 Д/с «Вся правда
про…» [16+]
17.30 «Выше неба» [16+]
18.40 Хоккей. КХЛ.
«Спартак»
(Москва) — ЦСКА.
Прямая трансляция
21.30 Биатлон. Чемпи‑
онат мира среди
юниоров. Гонка
преследования.
Юниорки. Трансля‑
ция из Румынии
0.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Показательные
выступления. Транс‑
ляция из Словакии
0.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» —
«Интер». Прямая
трансляция
3.45 Д/ф «Гаскойн.
Легенда Англии»
[16+]
4.45 Х/ф «Герои воскрес‑
ного дня» [16+]
7.45 Д/ф «Кержаков.
Live» [16+]

Признаки гриппа:
что делать?
Признаками гриппа являются головная боль,
боль в мышцах, першение и боль в горле,
повышение температуры, кашель, одышка, насморк
или заложенность носа.

П

ри малейших признаках ОРВИ
и гриппа необходимо немед‑
ленно обращаться к врачам,
ни в коем случае не заниматься само‑
лечением. Инфицирование гриппом,
в основном, происходит воздушнокапельным путем от другого чело‑
века, во время кашля, разговора,
чихания.
Основными клиническими при‑
знаками гриппа являются голов‑
ная боль, боль в мышцах, першение
и боль в горле, повышение темпе‑
ратуры, кашель, одышка, насморк
и ли за ложенность носа. Так же
может наблюдаться тошнота и рвота.
При появлении этих симптомов сле‑
дует оставаться дома и вызвать врача.
Категорически нельзя появляться
в общественных местах, пользоваться
общественным транспортом.
Период, когда больной является
активным носителем вируса, состав‑
ляет один день до появления сим‑
птомов заболевания и сохраняется
до полного их исчезновения. Поэтому,
в целях профилактики, недостаточно
просто не контактировать с лицами,
имеющими явные проявления грип‑

позной инфекции. Следует макси‑
мально ограничить посещение мест
массового скопления людей, чаще
проветривать помещение, рег у‑
лярно мыть руки с мылом, стараться
не касаться глаз, носа, рта.
Признаки заболевания, при кото‑
рых необходимо немедленно выз‑
вать скорую медицинскую помощь:
одышка, учащенное или замедлен‑
ное дыхание, синюшность вокруг рта
и на других участках кожи, появле‑
ние носового кровотечения, крово‑
харканье, наличие примесей крови
в мокроте, кровоизлияния на теле
(даже незначительные), температура
тела выше 39С, которая не сбивается
жаропонижающими препаратами,
заторможенная реакция больного
на обращения, проявления чрез‑
мерного возбуж дения, судороги,
тошнота, рвота, диарея, сильная
головная боль, отсутствие мочеи‑
спускания. Не следует отказываться
от госпитализации, если медики
видят в этом необходимость. Это
может значительно минимизировать
риск серьезных осложнений.
Источник: vesti.com

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

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

Деминой Екатерины Ивановны

Калиниченко Ивана Ивановича

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Ахлебинина Василия Ивановича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Рыбкиной Анны Арсентьевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Пятковой Зинаиды Гавриловны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Гонтарь Антониды Алексеевны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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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З ДОРОВЬЕ

Пять мифов об иммунитете
В холодное время года многие люди часто и подолгу болеют. А если читать о том,
как укреплять иммунитет, можно запутаться: советуют прямо противоположные вещи.
вредны — они будут способство‑
вать появлению камней в почках.

Миф 2.
Иммуномодуляторы
не помогают

Миф 1.
Витамин С укрепляет
иммунитет
— Эта история началась в 1970‑е
годы, когда Лайнус Полинг, лау‑
реат двух Нобелевских премий
(одну он получил по биохимии,
другую за борьбу за мир) выпу‑
стил книжку «Витамин С и про‑
студа», — рассказывает Константин
Спахов, врач одной из московских
поликлиник, кандидат медицин‑
ских наук. — В ней он утверждал,
что «лошадиные дозы» витамина
С (аскорбиновой кислоты) спо‑
собны предотвращать и лечить
простуду. Полинг пред лага л
от одного до четырех грамм вита‑
мина С в день. Это во много раз
больше суточной потребности

в 60‑80 миллиграмм. Пропустить
слова Полинга мимо ушей было
нельзя, уж больно велик был чело‑
век, и медики провели несколько
серьезных испытаний, которые под‑
корректировали заявление ученого.
Они показали, что некая польза
от аскорбиновой кислоты при про‑
студе, похоже, есть. Но оказалось,
что простуду большие дозы вита‑
мина С не предупреждают, а вот
течение самой болезни немного
облегчают и сокращают ее про‑
должительность. Подчеркнем,
что эффекты эти были не очень
сильными. Кроме того, нужно
понимать, что аскорбинка небез‑
вредна. Если у вас в анализе мочи
находили оксалаты (кристаллы
щавелевой кислоты), то большие
дозы витамина С вам могут быть

Иммуномодуляторами назы‑
вают препараты, которые пози‑
тивно влияют на иммунитет. Они
нормализуют его, тем самым
усиливая наши защитные силы.
Механизм у них может быть раз‑
ный: одни влияют на клетки
иммунной системы, другие —
на внеклеточные факторы, одни
защищают от вирусов, другие —
от иных микроорганизмов.
Отношение к этим препаратам
менялось в разное время. Сна‑
чала их приняли «на ура», потом
стали критиковать и утверждать,
что они неэффективны. Нередко
говорят, что назначать их можно
только после иммунограммы —
специа льного лабораторного
исследования иммунной системы.
На самом деле испытания,
проведенные в последние годы,
все‑таки говорят об эффектив‑
ности таких препаратов в пре‑
дупреждении гриппа и прочих
ОРВИ. И активнее работают
синтетическ ие препараты,
а не «травки», как хотелось бы
многим. Прием лекарств-имму‑
номодул яторов называют
неспецифической иммунопро‑
фи лактикой: они защищают
не специфически от гриппа,
как вакцины, а от вирусных про‑
студных заболеваний вообще, уси‑
ливая противовирусную защиту.
Принимать их лучше курсами,
начинать — в середине осени.
Но есть иммуномодуляторы,
которые можно пить экстренно,
когда в вашем окружении есть
люд и, заболевшие г риппом
или ОРВИ, чтобы не заразиться.

Подходит ли данный препарат
для экстренной защиты, написано
в инструкции.

Миф 3. Перелеты
из зимы в лето
и наоборот портят
иммунитет
Перелет из лета в зиму, когда вы
были на пляже и вернулись в холод,
нередко действительно приводит
к простуде. Связано это с солнцем.
Ультрафиолетовое облучение может
реально ослаблять иммунную сис‑
тему. Солнечные лучи способны
проникать через поверхностные
слои кожи и облучать клетки крови,
протекающие по внутрикожным
капиллярам. В первую очередь
от этого страдают клетки иммун‑
ной системы, и сопротивляемость
инфекциям может падать. Недооце‑
нивать этого не стоит: подсчитано,
что за 11 минут через эти мельчай‑
шие сосуды кожи проходит практи‑
чески вся кровь человека.
На пляже или в солярии, когда
под солнцем находятся большие
поверхности тела, доза облучения
существенна. А вот перелет из зимы
в лето на иммунитет негативно
не влияет.
Такой негативный эффект
закаливания у некоторых людей
понятен. Охлаждение тела, осо‑
бенно ног, может вызывать спазм
сосудов, снабжающих кровью гло‑
точные миндалины, и в результате
ухудшается их питание и ослабля‑
ется местный иммунитет. В такой
ситуации микроорганизмы могут
легко вызвать ангину или обыч‑
ную простуду. Чаще это бывает
у людей с хроническим тонзилли‑
том или у тех, кто является носи‑
телем вредных или условно пато‑
генных бактерий — они вызывают
болезнь только тогда, когда осла‑
блен иммунитет.

Миф 4. Прививки
рушат иммунитет
На самом деле это странный
миф. Прививки формируют спе‑
цифический иммунитет против
какого‑то конкретного забо‑
левания — гриппа, кок люша,
гепатита В и других, не вредя
общему иммунитету организма.
Они соз дают так у ю защи т у,
как будто человек переболел
инфекцией и выработал против
нее иммунитет — в нем появи‑
лись факторы защиты, готовые
противостоять возбудителям
болезни. Важно, что создается
это не после болезни, а значит,
не вредит организму: вакцины
делают из мертвых или резко
ослабленных бактерий и виру‑
сов, они не мог у т привес ти
к инфекции. Правда, «прививки
от простуды» не существует —
есть только вакцина против
гриппа.

Миф 5. Иммунитет
можно усилить
закаливанием
В самом закаливании ничего
п лохого нет. Особенно ес ли
оно вам нравитс я и хорошо
переносится. Проблема в том,
что есть масса людей, которым
оно не идет впрок. Это хорошо
известно практикующим вра‑
чам. Начинает человек делать
холодные обтирания, принимать
холодный душ или ванны и забо‑
левает — то ангиной, то насмор‑
ком, то другой простудой. Так
бывает у многих, и д л я них
интенсивное закаливание ско‑
рее вредно, чем полезно. Кроме
т ог о, е с т ь о бще е п р а ви ло:
если и начинать закаливание,
то лучше летом, а не сейчас.
vesti.com

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ТОП-10 продуктов, содержащих витамин С
Витамин C не накапливается в организме, а растворяется в воде и выводится наружу за один день. Но он абсолютно незаменим
для нашего здоровья: укрепляет иммунитет, помогает усваиваться железу и участвует в выработке антистрессовых гормонов.

С

уточная потребность вита‑
мина С у взрослого чело‑
века — 45‑70 мг. Беремен‑
ным и кормящим женщинам, часто
страдающим от анемии, нужно
чуть больше — от 70 до 100 мг.
Детям постарше потребуется от 40
до 50 мг витамина, а грудничкам
достаточно 30‑35 мг.

парада. Содержание витамина C
в 100 г перца — 250 мг, поэтому
совсем не лишним будет поба‑
ловать себя свежим са латом
или похрустеть перчиком в каче‑
стве закуски.

1. Шиповник

Бронзовую медаль в рейтинге
продуктов получают ягоды обле‑
пихи и черной смородины, в 100
г которых содержится 200 мг
витамина С. Закрывайте на зиму
варенье, пейте чай и наслаждай‑
тесь богатырским здоровьем:
простуды обойдут вас стороной.

В 100 г брюссельской капу‑
сты содержится 120 мг витамина
C. Если вы редко употребляете
этот продукт — пересмотрите
свое решение, ведь он не только
полезный, но и очень вкусный.
Брюссельскую капусту можно
добавлять в салаты, супы, рагу
и другие популярные блюда.

4. Зелень петрушки

6. Свежий укроп

150 мг витамина C на 100 г
петру шки — тоже отличный
показатель, поэтому она сго‑
дится не только для украшения
праздничных блюд, но и для пол‑

Ду шистый зе леный у кроп
содержит 100 мг витамина C
в 100 г продукта. В сушеном
или замороженном виде он хоть
и менее полезен, но тоже при‑

Вопреки распространенному
стереотипу, лидером по содержа‑
нию витамина C является вовсе
не лимон, а шиповник. Притом
в сухих плодах его количество
гораздо выше, нежели в свежих:
1200 мг/100 г против 470 мг. Хотите
быстро пополнить запас полезного
вещества? Выпейте чаю!

2. Болгарский перец
Этот продукт занимает вто‑
рую строчку витаминного хит-

3. Черная смородина
и облепиха

ноценного употребления в пищу.
К тому же, петрушка отлично
поднимает гемоглобин, осве‑
жает дыхание и нормализует
давление.

5. Брюссельская
капуста

несет организму пользу. Смело
добавляйте укроп в салаты, супы
и соусы, посыпайте им карто‑
фель и укрепляйте иммунитет.

мины, и оптимально будет лишь
слегка обварить овощ в кипятке.

7. Киви

9. Апельсины,
клубника,
земляника

К ис ло-с ла дкий фру кт сов‑
сем не зря вошел в рацион рос‑
сиян: в 100 г киви содержится
до 90 мг витамина C. В отличие
от пет ру шк и, брюссе льской
капусты и шиповника, киви
очень любят дети, а значит,
их витаминный запас будет
пополняться без капризов и слез.

В 100 г апельсина содержится
60 мг витамина C. Девятую пози‑
цию рейтинга фрукт разделил
с любимыми весенними яго‑
дами: клубникой и земляникой.
Сое д инив эт и инг ре д иен т ы
с киви, полу чите настоящую
витаминну ю бомбу, котора я
очень вкусна в виде салата.

8. Цветная капуста

10. Шпинат, хрен

Еще один вид капусты, в кото‑
ром содержится приличное коли‑
чество витамина C (70 мг / 100 г).
Цветную капусту можно тушить,
запекать, жарить в кляре, мари‑
новать и варить. Но запомните:
термообработка влияет на вита‑

В 100 г шпината содержится
55 мг витамина C. Не нравится
шпинат? Замените его отече‑
ственным аналогом — хреном,
в котором поместилось такое же
количество витамина.
vesti.com
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ХОККЕЙ

П ЛАВАНИЕ

И равен счет побед и бед
Завершилась очередная домашняя серия орской хоккейной дружины
«Южный Урал». Команде удалось удержаться на шестнадцатом
месте, дающим право на выход в зону игр плей-офф.

П

ервый мат ч это‑
го года состоялся
в канун Рождества
и, как полагается
в любой празднич‑
ный день, не обошелся без по‑
дарков как для болельщиков, так
и для самих игроков «Южного
Урала». Первый период ознаме‑
новался мощным натиском хо‑
зяев ледового поля, на который
они получили ответ от «Сарыар‑

ОФИЦИА ЛЬНО

Пенсионный фонд
напоминает
Управление Пенсионного фонда РФ в Новотроицке уведомляет, что c 11 января
2016 года Пенсионный фонд осуществляет прием отчетности за 2015 год (четвертый квартал 2015 года).

О

тчетность представляется юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими наемных работников. 15 февраля 2016 года Пенсионный фонд
завершит прием расчетов по начисленным
и уплаченным страховым взносам формы
РСВ-1 ПФР на бумажных носителях и 20 февраля 2016 — в форме электронного документа.
Более тысячи плательщиков нашего города
должны в указанные сроки представить отчеты
в управление Пенсионного фонда.
За непредставление отчетности в срок, установленный Федеральным законом № 212 от 24
июля 2009 года, предусмотрена ответственность в виде штрафов.
Обращаем внимание, что прием отчетности
за 2015 год (четвертый квартал 2015 года) осуществляется ответственными специалистами
по адресу: 462363, Оренбургская область, Новотроицк, улица юных Ленинцев 9-А, кабинет 13.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 63‑26‑87, а также на сайте ПФР
или на региональной странице сайта ПФР по Оренбургской области: www.pfrf.ru/ot_orenb.
А также с помощью электронного сервиса «Личный кабинет плательщика».

ки». Однако реализовать голе‑
вые моменты ни тем, ни другим
не удалось, на перерыв коман‑
ды ушли со счетом 0:0. Вторая
двадцатиминутка принесла ре‑
зультат — Александр Сметанин
мощным броском поразил воро‑
та «Сарыарки», выведя коман‑
ду вперед. После чего состоялся
«Мишкопад» — акция, организо‑
ванная клубом «Южный Урал»:
зрители бросали на лед мягкие

игрушки и поздравляли люби‑
мую команду с первой шайбой
2016 года. Третий период забро‑
шенных шайб не принес, орча‑
не, выполняя тренерские уста‑
новки, успешно защищались,
так и не дав шанса отыграться
«Сарыарке».
Н а в т ор ой и г р е дом а ш‑
ней серии орчане скрестили
клюшки с усть-каменогорским
«Торпедо». Первый период про‑
ходил под диктовку соперни‑
ка — множественные атаки
в ворота Данилы Алистратова
принесли результат, гости по‑
вели. Второй период «Южный
Урал» начал с запалом, прак‑
тически перекрыв противнику
свою зону. Но казахстанская
команда сумела реализовать
немногочисленные шансы у во‑
рот противника, забив второй,
а затем и третий гол. В третьей
двадцатиминутке сине-белые
забросили быстрый гол, усили‑
ями второго звена, отличился
Денис Бельский. Денис Стасюк
сыгра л на добивании пос ле
броска от синей линии —2:4.
В конце периода усть-камено‑
горцы остались втроем против
пятерки орчан, но и такое серь‑
езное преимущество не прине‑
сло результата, «Южный Урал»
уступил.
В третьей игре во дворце
спорта «Юбилейный» встреча‑
ли красноярский «Сокол». Игра
стала реваншем для орской ко‑
манды, за поражение с «Торпе‑
до». В первом периоде шайбу за‑

бросил орчанин Егор Дорофеев,
на нее «Сокол» ответил, играя
впятером против троих. Во вто‑
ром периоде орчане усилили
натиск, и большинство реали‑
зовал Роман Музычко. «Сокол»
увеличил давление, но пробить
ворота Данилы Алистратова так
и не смог. В третьем периоде
дубль в игре оформили Егор До‑
рофеев и Роман Музычко. Итог
встречи — 4:1 в пользу орской
команды.
Зак лючи те льна я вс т реча
домашней серии «Южного Ура‑
ла» приш лась на ангарский
«Ермак». Первый период прошел
на равных, без забитых шайб,
хотя предпосылок к ним было
множество. Во второй двадца‑
тимину тке орчане схвати ли
удаление и за несколько секунд
до выхода отбывающего штраф
Андрея Ложкина ангарчанин
Сергей Елизаров броском от си‑
ней линии попадает в дальний
угол ворот Данилы Алистрато‑
ва —0:1. Через четыре мину‑
ты орчане сумели выровнять
игру — в ворота «Ермака» был
назначен буллит. Третий период
не принес голов, и встреча пере‑
текла в овертайм. Уже на первой
минуте добавленного времени
«Ермак» вышел вперед усилия‑
ми Сергея Чубыкина. Ангарча‑
не, заработали два очка, выиг‑
рав со счетом 1:2.
Кристина Сорока
Фото из архива ХК
«Южный Урал»

ПРАВО НА Ж ИЗНЬ

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

Варя нуждается
в вашей помощи
Двухлетней Варе Одиноченко
требуется помощь для приобре‑
тения специального питания
и зонда для кормления. Диаг‑
ноз — «пос ледствия органи‑
ческого поражения головного
мозга».
— Моя дочка родилась в срок,
никаких отклонений врачи у нее
не обнаружили, выписали нас
из роддома на пятый день, —
рассказывает мама Вари Тать‑
яна Власова. — Но в две неде‑
ли у моей малышки поднялась
температура 40 градусов, на ско‑
рой дочку доставили в больницу.
Там после обследования врачи
диагностировали у нее желу‑
дочное кровотечение и инсульт
головного мозга. Почти пол‑
тора месяца Варя находилась
в реанимации, после чего ее пе‑
ревели в обычную палату. Вы‑
писали дочку только в десять
месяцев. С тех пор она лежит
без движения. У Вари слабый
глотательный рефлекс — пита‑
ется она только через зонд. Ей

живем вдвоем на социальные по‑
собия, муж умер. Прошу добрых
людей откликнуться!
Металлоинвест выступает

якорным инвестором, вно‑
ся существенный финансо‑
вый вклад в оплату лечения
каж дого ребенка. К этой
благородной акции присо‑
единилась и газета «Метал‑
лу рг» — сегодня мы про‑
должаем цикл публикаций
«Поможем детям вместе!».
Цена специального питания
и зонда 337 781 руб.
Компания «Металлоинвест»
внесла 100 000 рублей.
необходимы специальные ги‑
поаллергенные смеси и зонды
для кормления. Но за счет бюд‑
жетных средств смеси и зонд
не предоставляют. А сама купить
их я не могу, так как мы с Варей

61 260 рублей перечислила
гимназия № 1 города
Оренбурга.
На сайте «Русфонда»
собрали 30 350 рублей.
Не хватает всего 146 171
рублей.

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

На родных
дорожках
и вода
мягче
На водных дорожках «Волны» новотройчане завоевали более 40 медалей
в чемпионате и первенстве
Оренбуржья по плаванию.

В

бассейне «Волна» завершились чемпионат
(для пловцов старше
18 лет) и первенство Оренбуржья. В Новотроицк съехались 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
и Дмитрия Лицкого, 25 бронзовых медалей положили
в копилку Новотроицка Татьяна
Брагина, Виктория Максимчук, Артем Александров, Елена
Белоносова, Ксения Кайманова,
Виктория Мурашко и Екатерина
Зиганьшина.
Есть у нашей команды
и шесть медалей за эстафетное
плавание: по три серебряных
и бронзовых.
По итогам соревнований
лучшее время показали Дмитрий Лицкий, Татьяна Брагина
и Виктория Мурашко. Они войдут в состав сборной Оренбуржья, чтобы представлять наш
город на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа. Соревнования состоятся с четвертого по шестое
февраля в Пензе.
Кстати, теперь спортшкола
«Волна», в которой занимаются наши спринтеры водных
дорожек, будет переименована
в «Олимп». Ведь с прошлого
года, после открытия Ледового дворца «Победа», в школе
занимаются не только пловцы,
но и хоккеисты с фигуристами. Названия же спортивных
объектов останутся прежними:
бассейн «Волна», Ледовый дворец «Победа».
Александр Викторов

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

Шариков
Евгений
Викторович.

Телефон: 67‑68‑18.
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Начинается отлов
«зайцев»
На сегодняшний день в 22 из 85 субъектов Российской Федерации отсутствуют
штрафы за безбилетный проезд, причем
в подавляющем большинстве регионов
они были отменены по решению местных
прокуратур.

М

инистерство транспорта России планирует подготовить поправки в действующее
законодательство для установления единых по стране штрафов за безбилетный проезд
в автобусах, троллейбусах и трамваях, пишет
газета «Известия».
Мониторинг законодательства субъектов
России, с результатами которого ознакомилось
издание, показал, что сейчас почти в четверти
российских регионов штрафов для безбилетников нет вообще — в 22 из 85 субъектов. В большинстве из них штрафы были отменены по решению местных прокуратур как противоречащие
федеральному законодательству. В остальных же
регионах штраф за безбилетный проезд варьируется от 20 до одной тысячи рублей.
Чтобы устранить правовой пробел, Минтранс
планирует подготовить поправки в действующее
законодательство: либо установить ответственность за безбилетный проезд в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ, либо
закрепить штрафы в Федеральном законе «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».
В регионах, где штрафы не установлены,
просят Минтранс закрепить ответственность
на федеральном уровне, поскольку «такого рода
нарушения имеют широкое распространение
на территории РФ» и «решение вопроса будет
своевременным и актуальным для улучшения
экономического состояния перевозчиков».
По результатам анализа поступивших предложений министерством будут подготовлены соответствующие предложения по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты.
Газета «Известия»

Кому повысят
пенсию?
С 1 февраля 2016 года только неработающим пенсионерам будет проиндексирована страховая часть пенсии на четыре
процента.

Н

еработающими пенсионерами являются
те, кто уволился с работы до 30 сентября 2015 года. Их страховая часть пенсии
увеличится в феврале автоматически. Если же
работающий пенсионер уволился позже, с 1
октября 2015 года по 31 марта 2016 года он может обратиться с заявлением и документами,
подтверждающими факт увольнения в органы
Пенсионного фонда. После этого пенсия будет
проиндексирована индивидуально, в зависимости от даты подачи заявления, начиная со следующего месяца с момента обращения.
Заявления можно подавать по 31 мая
2016 года. Потом уже такой необходимости
не будет, поскольку начиная со второго квартала
2016 года работодатели будут ежемесячно представлять в органы Пенсионного фонда сведения
о работающих гражданах. Вся актуальная информация станет стекаться в Пенсионный фонд,
и ежемесячно автоматически будет производиться перерасчет тем пенсионерам, которые
увольняются.
С 1 апреля также на четыре процента проиндексируют пенсии социальные. А по итогам
первого полугодия 2016 года, в зависимости
от ситуации в экономической и социальной сферах, правительство решит, есть ли возможность
дополнительно индексировать пенсии. Между
тем 1 августа произойдет очередной перерасчет
пенсий. Впервые пенсии пересчитают по новой
системе, с учетом пенсионных коэффициентов.
Для перерасчета возьмут не более трех пенсионных баллов. Напомним, что с 1 февраля 2016 года
стоимость одного пенсионного балла составляет
74 рубля 27 копеек. В предыдущем году его сумма
равнялась 71 рублю 41 копейке.
РИА-Новости

У пони длинная челка
из нежного шелка
Гнедые и серые, вороные и каурые, белые и в яблоко…
Лошади — мечта и дело всей ее жизни. Ольга Антонова —
профессиональный «воспитатель» этих прекрасных животных.

В

стретить Ольгу на го‑
родских улицах можно
круглый год: зимой —
в эксклюзивные сани
впряжен каурый Алмаз,
чуть поодаль идет крошка Туч‑
ка; летом лошадки тянут наряд‑
ную бричку. И везде, куда бы они
ни пошли, звенит веселый детский
смех. Лошадьми Ольга занимается
с детства — ее дедушка был дере‑
венским конюхом, во дворе посто‑
янно были кони.
— Любовь к этим прекрасным
созданиям привил дед, еще совсем
девчонкой я постоянно пропадала
на конюшне, — рассказывает наша
героиня, — потом, когда подросла,
секреты общения с лошадьми от‑
крывал мне дядя, а тонкостей здесь,
поверьте, довольно много.
Первая лошадь в семье Антоно‑
вой появилась в 2013 году, когда
Ольга приобрела Алмаза. В одном
из поселков сторговала у пастуха
отличного жеребца.
— Мечта сбылась! Я была без‑
умно счастлива и не отходила
от него сутками, можно сказать,
жила на конюшне, — с улыбкой
вспоминает коневод, — кормила,
холила и лелеяла, отмывала, откар‑
мливала. Лошадь всегда отвечает
взаимностью на ласку. И мой Ал‑
маз — очень добрый и отзывчивый.
Для занятий с детворой лошадь
с другими качествами, злая или не‑
послушная, не подойдет — ребята
хотят не просто прокатиться, им
важно прикоснуться к бархатной
морде, потрепать по мускулистой
холке, скормить кусочек ябло‑
ка или сахара… И все это Алмаз
с удовольствием позволяет с со‑
бой проделывать… Довольно бы‑
стро одного коня Ольге стало мало,
и вскоре она приобрела настоящую
шотландскую пони — малышку
Тучку.
— Это настоящее чудо — высота
в холке у нее всего 90 сантиметров,
добрейшее, кроткое существо, про‑
сто настоящая игрушка, — с гордо‑
стью рассказывает о своей люби‑

мице Ольга. — Дети от нее просто
не отходят, гладят, треплют за гри‑
ву… Многие детишки опасаются
большого коня, а Тучка для них
не страшна. Пока она еще малень‑
кая и верхом не катает, вот ближе
к лету, когда окрепнет, будем воз‑
ить малышей.
На Тучке Ольга решила не оста‑
навливаться, и буквально пару
месяцев назад в ее конюшне по‑
явился новый жилец — жеребчик
шотландской пони Факир. Жере‑
бенок еще совсем маленький, ему
всего 8 месяцев, и пока все его об‑
щение с детьми сводится к играм
с Ольгиной дочерью Настей. Соб‑
ственно, общение лошадей с деть‑
ми, их знакомство с ними — и есть
главная цель, для которой ново‑
троицкий коневод и завела этих
чудо-животных.

— Раньше машина была роско‑
шью, а теперь вот кони, — поясня‑
ет Ольга. — Сегодня не каждый
может себе позволить собаку,
а уже тем более лошадь. А дети
тянутся к ним. Городские ребя‑
тишки особенно обделены —
им крайне не хватает общения
с природой, многие из них даже
не знают, что лошадь — это ло‑
шадь! Совсем недавно один из ма‑
лышей благодарил за то, что его
прокатили на коровке, некоторые
называют их большими собачка‑
ми… Если честно, грустно такое
слышать.
Упряжку Ольги регулярно ви‑
дят у детского дома, у реабили‑
тационного центра «Солнышко»
и воскресной школы. В ближай‑
ших планах у владелицы скаку‑
нов — лечение лошадьми (иппоте‑
рапия). Причем занятия для детей
с ограниченными возможностями
Ольга собирается проводить со‑
вершенно бесплатно.
— Небольшая практика у нас
уже была — летом Алмаз катал
деток с ограниченными возмож‑
ностями, — продолжает Антоно‑
ва. — Надо было видеть их лица!
Ведь иппотерапия — это не толь‑
ко моральное удовлетворение
маленького человечка, но и есте‑
ственная физкультура, несущая
за собой глубокий положитель‑
ный психологический эффект.
По сути, лечебная верховая
езда — это форма лечебной физ‑
культуры, где в качестве снаряда
выступает лошадь. Для больных
ДЦП главная сложность — управ‑
лять руками и ногами. Даже
п рос т ые дви жени я ру ка ми
или ногами для них являются тя‑
желейшей работой. Однако пос‑
тоянно тренируя непослушные
мышцы, удерживая конечности
в определенном положении, всад‑
ник становится сильнее, а его дви‑
жения — более уверенными.

Для больных с психическими
расстройствами или задержкой
психического развития иппотера‑
пия тоже будет настоящей наход‑
кой. Здесь вырабатывается навык
общения, уменьшается чувство
тревоги, пациент учится самосто‑
ятельности, начинает обретать
веру в себя. Для ребенка, страда‑
ющего аутизмом, лошадь стано‑
вится проводником во внешний
мир, обычно закрытый для таких
детей. Им сложно использовать
речь, но они охотно занимают‑
ся физическими упражнениями.
Отмечено, что регулярные заня‑
тия лечебной верховой ездой спо‑
собствуют их умственному раз‑
витию. Благодаря специальным
приспособлениям верховая езда
приносит множество радости лю‑
дям с отсутствием конечностей.
Они чувствуют радость свободы
движения.
— Некоторые верят, что ло‑
шадь забирает у человека всю
плохую энергетику и направ‑
ляет ее в землю, а своим био‑
полем укрепляет дух слабого
и неуравновешенного человека.
Поэтому «коннотерапия» поль‑
зуется популярностью у город‑
ских жителей как антистрессовая
профилактика.
— И еще это — один из наи‑
лучших методов реабилитации
для людей, оказавшихся в слож‑
ной жизненной ситуации, — ут‑
верждает Ольга, — в помощи мы
не отказываем никому. К сожа‑
лению, многие родители боятся
усадить своего ребенка на ло‑
шадь, лишая его массы впечат‑
лений и улучшения состояния.
Ведь порой вовсе не обязательно
усаживать малыша верхом, доста‑
точно просто погладить, покор‑
мить — важно общение.
Олеся Юрьева
Фото из архива Ольги Антоновой
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Объединенная городская больница
информирует
о прикреплении взрослого населения Новотроицка к поликлиникам по территориальному признаку
Поликлиника № 1,
ул. Советская, 62
Участок № 1
ул. Восточная поляна — все
дома; ул. Советская — дома № 2,
2‑а, 2б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24,
26; ул. Железнодорожная — дома
№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Библио‑
течная — дом № 1.
Участок № 2
ул. Севастопольска я — —
дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 22, 24, 26, 28, 30; ул. Библи‑
отечная — дома № 2, 2‑а, 4, 4‑а,
6, 6‑а, 7, 9, 11; ул. Советская —
дома № 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32,
34, 36; ул. Пушкина — дома № 1,
3; ул. Жукова — дома № 1‑а, 4‑а,
6, 17; ул. Горького — дом № 12‑а.
Участок № 3
ул. Советская — дома № 31,
33, 35, 35‑а, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
44, 46, 46‑а, 48, 50, 52, 54, 56,
58, 62; ул. Пушкина — дома № 5,
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16‑а, 17,
19, 21, 23, 27, 33, 33‑а; ул. Жуко‑
ва — дом № 3; ул. Ваулина — все
дома; ул. Строителей — все дома;
ул. Горького — дома № 5, 7, 8, 9,
10, 11‑а, 12, 13, 14, 21, 37, 38, 42;
ул. Льва Толстова — все дома;
ул. Школьная — все дома
ул. Суворова — дом № 10;
ул. Севастопольская — дома № 1,
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 34, 38, 40, 42.
Участок № 4
у л. Ж е ле знодор ож на я —
дома № 51, 53, 55, 55‑а, 55‑б,
55‑в, 55‑г, 55‑д, 55‑е, 55‑ж, 57,
57‑а, 59, 59‑а, 61, 61‑а, 63, 65,
65‑а; ул. Пушкина — дома № 35,
42, 44, 44‑а, 44‑б, 46, 46‑а, 48;
ул. Суворова — дома № 3, 6, 7;
пер. Студенческий — дома № 7,
8, 9, 10.
Участок № 5
ул. Советская — дома № 62‑а,
64, 64‑а, 66, 68, 70, 72; ул. Пуш‑
кина — дома № 37, 39, 41, 45; пер.
8 Марта — все дома; пер. Студен‑
ческий — дома № 3, 4, 6; пл. Ле‑
нина — все дома; ул. Родимце‑
ва — все дома.
Участок № 6
пер. Химиков — все дома;
ул. Железнодорожная — дома
№ 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83,
83‑а, 85; ул. Пушкина — дома
№ 48‑а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62,
64, 64‑а, 66, 66‑а.
Участок № 7
ул. Советская — дома № 43,
43‑а, 43‑б, 45, 45‑а, 45‑б, 47, 47‑а,
49, 55, 55‑а, 57, 59, 63; ул. Фрун‑
зе — дома № 1, 2, 3, 4, 5, 5‑а, 9, 11,
14; ул. Зинина — все дома.
Участок № 8
ул. Советская — дома № 61,
63‑а, 63‑б, 65, 65‑а, 65‑б, 67, 69,
71, 73, 74, 74‑а, 75, 76, 76‑а, 78;
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ул. Фрунзе — дома № 13, 15, 17,
19, 22; ул. Комарова — дома № 2,
2‑а, 4, 6, 8, 8‑а, 10, 12; ул. Пушки‑
на — дома № 57, 59.
Участок № 9
ул. Железнодорожная — дом
№ 87; ул. Комарова — дома № 7,
9, 16, 16‑а, 18, 20; ул. Зеленая —
дома № 5, 7; ул. М. Корецкой —
дома № 24, 28.
Участок № 10
ул. Советская — дом № 82;
у л. К ом ар ов а — дом № 3;
ул. М. Корецкой — дома № 8, 9,
10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22.
Участок № 11
ул. М. Корецкой — дома № 11,
13, 15, 15‑а, 17, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33, 33‑а; ул. Зеленая — дома
№ 4, 9, 11, 13, 15, 19, 19‑а, 21‑а.
Участок № 12
ул. М. Корецкой — дома № 1,
1‑а, 2, 3, 5, 5, 6, 7; ул. Советская —
дома № 92, 96, 98, 100, 102, 102‑б,
104, 104‑а, 106, 108.
Участок № 13
ул. Зеленая — дома № 10, 10‑а,
10‑б, 12, 15‑а, 17, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;
ул. Гагарина — дом № 16.
Участок № 14
ул Гагарина — дома № 1, 1‑а, 4,
6, 8, 10, 12, 12‑а; ул. Советская —
дома № 110, 112, 112‑а, 114, 114‑а,
116, 116‑а, 118, 118‑б, 120, 124.
Участок № 15
ул. Гагарина — дома № 9, 11,
11‑а, 13, 14, 15, 17, 19; ул. Зеле‑
ная — дома № 14, 16, 18, 20, 53,
53‑а.
Участок № 16
ул. Советская — дома № 126,
128, 132, 134, 136, 138, 140, 140‑а;
ул. Гагарина — дома № 5, 5‑а;
ул. Винокурова — дома № 12‑а,
14‑а.
Участок № 17
ул. Зеленая — дома № 22, 24,
55, 55‑а, 57, 57‑а, 59, 61, 63, 65,
65‑а, 67.
Участок № 18
ул. Зеленая — дома № 63‑а, 69,
71, 73, 75, 77; ул. Винокурова —
дома № 1, 3, 8, 8‑а, 10, 10‑а, 12, 14.
Участок № 19
ул. Винокурова — дома № 4, 6,
14‑а; ул. Советская — дома № 142,
144, 146, 148, 150, 152, 154, 156,
158, 160.

125; пр. Металлургов — дома
№ 3, 7.
Участок № 21
пр. Металлургов — дома № 1,
2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
20‑а, 22.
Участок № 22
ул. Уральская — дома № 24,
26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.
Участок № 23
пр. Металлургов — дома № 11,
13, 17, 19, 21, 25; ул. Уральская —
дома № 8, 8‑а, 13, 14, 15, 20, 22.
Участок № 24
пр. Металлургов — дома № 28,
30, 34; ул. Уральская — дома
№ 21, 23, 23‑а, 25, 27, 27‑а, 31, 33,
35, 35‑а, 37, 39.
Участок № 25
пр. Комсомольский — дома
№ 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 50;
пр. Металлургов — дома № 36,
38, 40, 42, 44.
Участок № 26
пр. Комсомольский — дома
№ 7,12, 14, 16, 20, 22, 26, 28; пр.
Металлургов — дома № 25, 27, 29;
ул. юных Ленинцев — дом № 20.
Участок № 27
пр. Комсомольский — дом
№ 24; ул. Уральская — дома № 3,
5, 7, 9, 11, 17, 19; ул. юных Ленин‑
цев — дома № 4, 6, 8, 10, 12, 14,
14‑а, 16, 18.
Участок № 28
ул. Советская — дома № 101,
103, 105; ул. Уральская — дома
№ 2, 2‑а, 4, 4‑а, 6, 6‑а, 10, 10‑а, 12.
Участок № 29
пр. Комсомольский — дома
№ 2, 4, 6, 8, 10; ул. Советская —
дома № 83, 83‑а, 85, 8‑а, 91, 93,
95, 97; ул. Уральская — дома № 1,
1‑а; ул. юных Ленинцев — дома
№ 1, 1‑а, 3, 5, 9.
Участок № 30
ул. Мира — дома № 17, 17‑а,
19, 19‑а, 21, 21‑а, 24, 24‑а, 26,
26‑а, 28; ул. Мичурина — дома
№ 13, 15, 26, 28, 30, 30‑а, 32,
32‑а, 34, 36; ул. Ломоносова —
дома № 3, 5; ул. Уметбаева —
дома № 3, 3‑а, 5‑а, 7, 13, 15.

Поликлиника № 2,
ул. Черемных, 13

дома № 30‑88 по четной сторо‑
не, № 23‑93 по нечетной сторо‑
не; ул. Некрасова — дома № 2‑60
по четной стороне, № 1‑75 по не‑
четной стороне; ул. Нахимова —
дома № 2‑58 по четной стороне,
№ 1‑51 по нечетной стороне;
ул. Степная — дома № 1‑81; пер.
Степной — все дома; ул. Ради‑
щева — дома № 2‑76 по четной
стороне, № 1‑51 по нечетной сто‑
роне; ул. Носкова — все дома;
ул. Грибоедова — все дома;
ул. Малая — все дома, ул. Ор‑
ская — дома № 2‑22 по четной
стороне, № 25‑45 по нечетной
стороне; пер. Загородный — все
дома; пер. Кувандыкский — все
дома, ул. Б. Хмельницкого —
все дома; пер. Энергетиков —
все дома; пер. Весенний — все
дома; ул. Новая — все дома; пер.
Чапаева — все дома; пер. Моро‑
зова — все дома; пер. Гайский —
все дома; пер. Лесной — все дома;
ул. Северная — дома № 82‑108
по четной стороне, № 99‑115
по нечетной стороне; ул. Умет‑
баева — дома № 2‑46.
Участок № 32
ул. Мира — дома № 1, 2, 3,
4, 5, 5‑а, 6, 7; ул. Мичурина —
дома № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8‑а, 9, 10,
12; ул. Свистунова — дома № 17,
19, 21, 27; ул. Черемных — дома
№ 3, 7, 18, 20, 20‑а, 20‑б, 22, 24;
ул. Железнодорожная — дома
№ 2, 4, 4‑а, 6, 6‑а; ул. Орская —
дома № 3,5; ул. Лысова — дома
№ 2, 2‑а, 4, 4‑а, 6.
Участок № 33
ул. Свистунова — дома № 10,
10‑а; ул. Мира — дома № 9, 9‑а,
9‑б, 9‑в, 11, 11‑а, 11‑б, 13, 13‑а,
13‑б, 15, 16, 18, 18‑а, 18‑б, 20, 20‑а,
22; ул. Ломоносова — дома № 8,
8‑а, 10, 10‑а, 16, 18, 20, 20‑а, 22,
24, 28, 30, 32, 34‑а, 36; ул. Лысо‑
ва — дома № 10, 12, 14, 16; ул. Ми‑
чурина — дома № 11, 13, 13‑а, 14,
15, 16, 17, 18, 18‑а, 19, 20‑а, 22,
22‑а, 22‑б, ул. Ситкина — дома
№ 3, 3‑а, 5‑а, 7, 7‑а, 9‑а, Ломоно‑
сова 1‑й проезд — дома № 2, 4,
Ломоносова 2‑й проезд — дома
№ 1, 3, 5, ул. Орская — дома № 15,
17, 17‑а, 17‑б.
Участок № 34
ул. Ситкина — дома № 13, 15,
17; ул. Орская — дома № 8, 8‑а,
10, 19, 21, 23; ул. Ломоносова —
дома № 44, 46, 48; ул. Губина —
дом № 18.
Участок № 35
ул. Мира — дома № 8, 10, 12;
ул. Свистунова — дома № 3, 3‑а, 5,
5‑а, 5‑б, 9, 9‑а, 9‑б, 11; ул. Черем‑
ных — дома № 4, 6, 6‑а, 10, 10‑б,
12; ул. Есенкова — дома № 4, 6,
8, 10, 12, 14; ул. Губина — дома
№ 12‑а, 14‑а.

Участок № 20
ул. Винокурова — дом № 2;
ул. Советская — дома № 107, 109,
111, 113, 115, 117, 119, 121, 123,

Участок № 31
ул. Мичу рина — дома
№ 38‑118 по четной стороне,
№ 29‑85 по нечетной стороне;
ул. Кирова — дома № 2‑80 по чет‑
ной стороне, № 1‑83 по нечетной
стороне; ул. Луговая — дома
№ 2‑68 по четной стороне, № 1‑53
по нечетной стороне; ул. Мира —
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Участок № 36
ул. Кирова — дома № 82‑170
по четной стороне, № 85‑175

по нечетной стороне; ул. Ми‑
ч у ри на — дома № 120 ‑172
по четной стороне, № 87‑139
по нечетной стороне; ул. Север‑
ная — дома № 22‑82 по четной
стороне, № 25‑123 по нечетной
стороне; ул. Победы — дома
№ 16‑116 по четной стороне,
№ 21‑63 по нечетной стороне;
ул. Рудницкого — дома № 48‑82
по четной стороне, № 43‑73
по нечетной стороне; ул. Се‑
верное кольцо — все дома;
ул. Южная — все дома; проезд
Южный — все дома; пер. Василь‑
ева — все дома; ул. Васильева —
все дома; ул. Репина — все дома;
ул. Лесная — все дома; ул. Де‑
кабристов — все дома; ул. Лер‑
монтова — все дома; ул. Калини‑
на — все дома; ул. Герцена — все
дома; ул. Гражданская — все
дома; ул. Рудная — все дома;
пер. Медногорский — все дома;
пер. Партизанский — все дома;
пер. Пролетарский — все дома;
ул. Док у чаева — все дома;
ул. Московская — все дома; пер.
Лямзина — все дома; пер. Орен‑
бургский — все дома; пер. Шоло‑
хова — все дома; ул. Шевченко —
все дома; ул. Ломоносова — дома
№ 50‑64 по четной стороне,
№ 11‑51 по нечетной стороне;
пер. Терешковой — все дома; пер.
Гайдара — все дома; пер. Сергея
Лазо — все дома; ул. Мусы Джа‑
лиля — все дома; ул. Пионер‑
ская — все дома; ул. Чкалова —
все дома; ул. Кутузова — все
дома; ул. Комсомольская — все
дома; пер. Островского — все
дома; ул. Островского — все
дома; ул. Красноармейская —
все дома; ул. Краснознамен‑
ная — все дома; ул. Орская —
дома № 24‑40 по четной стороне,
№ 47‑67 по нечетной стороне;
ул. Губерлинская — дома № 6‑30
по четной стороне, № 5‑45 по не‑
четной стороне.
Участок № 37
ул. Губина — дома № 4, 6, 8,
10, 12, 14,16; ул. Черемных — дом
№ 3‑а; ул. 1 Мая — все дома; туп.
1 Мая — все дома; пер. Гвардеец
труда — все дома; ул. Гвардеец
труда — все дома; ул. Линей‑
ная — все дома; ул. Сибирская —
все дома; ул. Подзорова — все
дома; пер. Нагорный — все дома;
пер. Короткий — все дома; пер.
Халиловский — все дома; пер.
Юргинский — все дома; ул. Ов‑
ражная — все дома; пер. Крыло‑
ва — все дома; ул. Народная —
все дома; ул. Рабочая — все
дома; ул. Трудовая — все дома;
ул. Гая — все дома; ул. Гоголя —
все дома; ул. Губерлинская —
дома № 1‑4; ул. Рудницкого —
дома № 2‑46 по четной стороне,
№ 1‑43 по нечетной стороне;
ул. Северная — дома № 2‑20
по четной стороне, № 1‑23 по не‑
четной стороне; ул. Победы —
дома № 2‑14 по четной стороне,
№ 1‑19 по нечетной стороне.
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ТВОРЧЕСТВО

Многоцветье «Орской палитры»
Более 70 живописных и графических работ представили художники соседнего города
на выставке «Орская палитра», открывшейся в музейно-выставочном комплексе.

П

о признанию заслу‑
женного художни‑
ка РФ Александра
Ерёмина, возгла‑
ви вше г о т в орче ‑
ский десант 16 орчан, это первая
их выставка в наступившем году.
А насколько насыщен выставоч‑
ный график у живописцев сосед‑
него города?
— Время сейчас непростое, —
признается член Союза худож‑
ников России А лександр За‑
поржин, — и на выставочной
активности это тоже сказыва‑
ется. Мы рады любой возмож‑
ности показать новые работы,
поэтому огромна я благодар‑
ность директору музейно-вы‑
ставочного комплекса Ирине
Фурсовой, по чьей инициативе
мы выставляемся в вашем го‑
роде. Обычно у меня бывает
по одной большой выставке в
год. В 2013 году она посвяща‑
лась моему 65-летию, в с ле‑
д у ющем — подарк у женско‑
му монастырю 30 моих работ.
В моей творческой биографии
Новотроицк занимает особое
место. Когда в 1995 году ново‑
селье справляло здание заводо‑
управления комбината, то честь
стать первым художником, чья

персональная выставка прошла
в стенах его выставочного зала,
выпала мне. Была у меня «пер‑
соналка» и здесь, в вашем музее.
А точного числа коллективных
выставок, как сегодн яшн я я,
я уже и не помню.
Даже при беглом знакомст‑
ве с экспозицией понимаешь:
у каждого автора — своя непов‑
торимая манера, своя излюблен‑
ная техника.
— Несмотря на то что я учи‑
лась в одном из орских вузов
и часто бывала там на выстав‑
ках, с творчеством большин‑
ства участников этой «Орской
палитры» я не знакома, — по‑
дели лась впечатлени ями ра‑
бот ник к ульт у ры Крис т ина
Гаврилова. — Но главное даже
не в информационности, позна‑
вательности выставки, а в том,
что все работы интересные, вне
зависимости от титулов авто‑
ра, его извес тнос ти в мире
искусства.
«Орская палитра» будет радо‑
вать новотроицких поклонни‑
ков изобразительного искусства
до седьмого февраля.
Александр Любавин
Фото Вадима Мякшина

Председатель городского комитета по культуре Виктор Штарк и директор музейно-выставочного комплекса Ирина Фурсова вручили подарки орским
художникам на добрую память о выставке: компакт-диски с записями новотроицких музыкантов, альманахи, буклеты

Олег Китаев прикипел душой к нашим древним Уральским горам

Открытие выставки привлекло зрителей разного возраста. Молодежь брала на заметку те или иные приемы. Взрослые зрители пользовались возможностью задать вопрос авторам

Пейзажи по Сакмаре отличаются особой красотой

Седой Урал вдохновляет всех местных живописцев. Член Союза художников РФ
Александр Еремин не стал исключением

Александр Еремин как истинный художник способен разглядеть
красоту во всем, даже в обычном сельском дворике

Жанровая зарисовка Рахмана Ораева «Пеструшка» пронизана любовью автора
к сельскому быту, деревенским жителям

