
– Это огромная утрата для компании и невоспол-
нимая потеря для близких, друзей, коллег погиб-
ших, – заявил генеральный директор управляющей 
компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. – Мы 
скорбим и выражаем искренние соболезнования 
семьям погибших.

Александр Дмитриевич Тищенко родился 
15 ноября 1959 года в Липецке. В 1982 году он окон-
чил Липецкий политехнический институт по специ-
альности «Обработка металлов давлением».

Металлургия была делом всей жизни Алексан-
дра Дмитриевича, он посвятил ей почти 40 лет. В 
1980 году начал работать на Новолипецком метал-
лургическом заводе, где прошел все ступени карь-

ерного роста от нагревальщика металла до начальника листопрокатного цеха №3. 
В 2003 году Александр Дмитриевич был назначен заместителем главного инженера 
ОЭМК по техническому перевооружению, с 2009 года по 2011 год работал директором 
по инвестициям и развитию ОЭМК. С 2011 года был главным инженером ОЭМК. 
28 декабря 2018 года Александр Дмитриевич был назначен управляющим директо-
ром комбината.

За безупречную работу Александр Дмитриевич был удостоен множества наград 
и почетных званий, в том числе «Почетный металлург» – в 2001 году, «Заслуженный 
металлург Российской Федерации» – в 2010 году, «Заслуженный работник Металло-
инвеста» – в 2014 году.

Александр Дмитриевич останется в нашей памяти как преданный своему делу, 
высокопрофессиональный руководитель, внесший значительный вклад в развитие 
производства на ОЭМК. Он был замечательным мужем, заботливым отцом, верным 
другом, внимательным наставником и отзывчивым коллегой.

Василий Юмашев родился 8 марта 1974 года. Он трудился водителем на ОЭМК 
с 2000 года: 18 лет безупречной работы. Зарекомендовал себя как надежный и отзыв-
чивый товарищ, ответственный профессионал. Василий Юмашев был добрым, беско-
рыстным человеком, верным другом. У него остались жена и дочь.

Компания «Металлоинвест» глубоко скорбит и выражает соболезнования родным 
и близким Александра Дмитриевича Тищенко и Василия Юмашева.
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ОФИЦИАЛЬНО

Трагически погибли 
управляющий директор ОЭМК 
и водитель комбината

* * * 
От имени руководства компании «Металлоинвест» выражаем глубокие соболез-

нования в связи с трагической гибелью управляющего директора ОЭМК, заслужен-
ного металлурга Российской Федерации Александра Дмитриевича Тищенко.

Мы потеряли товарища – настоящего профессионала, замечательного коллегу 
и друга.

Александр Дмитриевич 15 лет своей жизни посвятил работе на ОЭМК, внес 
значительный вклад в развитие производства и укрепление лидерских позиций 
комбината на рынке высококачественной стальной продукции.

Талантливый, опытный инженер и руководитель Александр Дмитриевич в конце 
прошлого года возглавил ОЭМК.

Ему предстояло воплотить в жизнь масштабные планы по дальнейшему разви-
тию предприятия.

Трагедия унесла жизнь настоящего инженера, пользующегося заслуженным 
авторитетом и уважением в трудовом коллективе.

Мы запомним Александра Дмитриевича как целеустремленного, справедливого 
и внимательного к людям руководителя, верного друга и наставника.

Глубоко скорбим вместе с родными и близкими Александра Дмитриевича. Мы 
навсегда сохраним в своих сердцах светлую память о нем.

Андрей Варичев, 
генеральный директор УК «Металлоинвест» 

и руководство УК «Металлоинвест»

15 января 2019 года в результате тяжелого ДТП погибли управляющий директор 
ОЭМК Александр Тищенко и водитель комбината Василий Юмашев.

Я знал Александра Дмитриевича более 40 лет. Мы окончили один и тот же вуз, 
вместе работали на Новолипецком металлургическом комбинате. Позже судьба 
свела нас на ОЭМК.

Александр Дмитриевич был потомственным металлургом. Сильным, технически 
грамотным инженером, мудрым руководителем. Настоящий профессионал, один из 
лучших. Замечательный муж и отец. Это большая потеря для всех нас, для компа-
нии «Металлоинвест» и ОЭМК.

 Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора – 

директор по производству УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной Думы

Автомобильная катастрофа 15 января 2019 года унесла жизни управляющего 
директора Оскольского электрометаллургического комбината 
Александра Тищенко и водителя комбината Василия Юмашева.

ТРАДИЦИИ

Сегодня христианский мир отмечает Крещение 
Господне, событие евангельской истории 
более чем двухтысячелетней давности и одну 
из важнейших дат православия.

Великое таинство 
крещенской воды

Церемонию водосвятия предваряет торжественная служба в церкви

На Руси этот день 
входил в число наи-
более почитаемых и 
любимых в народе. 
Именно с ним свя-

заны традиции очищения души, 
тела и жилища, которые находят 
свое продолжение и в наши дни. 

Испокон веков особые свой-
ства приписывались крещенской 
воде. Считалось, что по анало-
гии с водами Иордана, в которых 
принял крещение Иисус Христос, 
вода во всех природных источни-
ках в эти дни становилась свя-
той. Приобретала способность 
очищать душу и тело, исцелять 
недуги, именно поэтому в кре-
щенскую купель на Руси стара-
лись окунуться и стар и млад. 
Люди запасались святой водой 
впрок, окропляли жилище и 
хозяйственные постройки – это 
должно было сберечь от болезней 
и дурного глаза.

Сегодня необычные свойства 
крещенской воды подтверждают 
научно, связывая с влиянием 

энергетических полей Земли, 
Луны и Солнца. Ежегодно 
19 января наша планета вместе 
с Солнечной системой проходит 
через особое облучение, в резуль-
тате чего возрастает биоэнерге-
тика всех вод Земли.

В этом году в Новотроицке 
обустроены два традиционных 
места для крещенских купаний. 
Это озеро на территории храма 
святых апостолов Петра и Павла 
и район моста через реку Урал по 
направлению в село Пригорное. 
Как всегда в местах официаль-
ных крещенских купаний будут 
дежурить спасательные службы, 
скорая медицинская помощь, 
наряд полиции, организована 
праздничная торговля.

Торжественная служба и 
церемония водосвятия прошла 
минувшей ночью. Специально 
для прихожан и любителей ноч-
ных крещенских купаний до трех 
часов ночи курсировал трамвай.

Накануне дня Крещения 
Господня региональный мин-

здрав обратился к оренбурж-
цам с призывом объективно 
оценить свои возможности, 
ведь погружение в ледяную 
воду – серьезное испытание для 
организма. По словам главного 
кардиолога областного мин-
здрава Андрея Шатилова, при 
такой процедуре возникает 
спазм сосудов, резко возрастает 
нагрузка на внутренние органы, 
что неблагоприятно сказыва-
ется на здоровье тех, кто стра-
дает хроническими заболева-
ниями. Без предварительного 
закаливания не рекомендуют 
погружаться в ледяную воду 
гипертоникам, людям, страда-
ющим стенокардией, аритмией, 
сердечной недостаточностью. 
Противопоказана прорубь про-
стывшим, с температурой, нахо-
дящимся в сильном стрессе или 
в состоянии алкогольного опья-
нения людям. 

Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой
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ПРИБАВКИ

Кошелек станет толще
С первого февраля 2019 года ежемесячная денежная выплата, включая набор социальных услуг, будет увеличена на
коэффициент 1,043 (4,3 процента).

Ежемесячная денежная выпла-
та увеличена по постановле-
нию правительства РФ «Об
утверждении размера индек-
сации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2019 году». В этом
документе указано, что

стоимость набора социальных
услуг с первого февраля 2019
составит 1121 рубль 42 копей-
ки, в том числе: 863 рубля 75
копеек – на оплату лекар-
ственных препаратов; 133 руб-
ля 62 копейки – на оплату, при

наличии медицинских показа-
ний, путевки на санаторно-ку-
рортное лечение; 124 рубля 05
копеек – на оплату проезда на
пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на
междугороднем транспорте к

месту лечения и обратно, в
том числе к месту санаторно-
курортного лечения по путев-
кам.

Наталья Крапивина,
начальник межрайонного

УПФР в Новотроицке

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Еще два шага к мечте
Ученица детской школы искусств Юлия Святкина стала
лауреатом как пианистка и дипломантом как композитор XXII
Всероссийского фестиваля-конкурса «Созвездие Рождества».

Д
ля участия в «Со-
звездии Рождества»
в столицу на зимних
каникулах съехались
десятки юных талан-

тов из 30 городов России. Вме-
сте с москвичами получилось
более 250 участников, в том
числе единственная предста-
вительница Новотроицка
Юлия Святкина.

Третьеклассница гимназии
победила среди юных пиани-
стов своего возраста, завоевав
золотую медаль и звание лау-
реата первой степени. Но де-
вочка пробует себя не только
как исполнитель, но и как
композитор. На суд жюри Юля
представила «Зимний вальс»
собственного сочинения. Ар-
битры оценили эту пробу пера
дипломом «Шаг к мечте» и
еще одной медалью.

– Участие в конкурсе позво-
лило мне выразить свои чув-
ства через музыку, – подели-
лась впечатлениями девочка,
мечтающая стать артисткой. –
Судя по тому, что мне впервые
кричали «браво», мое выступ-
ление понравилось.

В свои девять лет Юля Свят-
кина уже опытный конкурс-
ный боец. А началась ее музы-
кальная карьера в раннем дет-
стве, когда малышка из любо-
пытства начала нажимать кла-
виши отцовского синтезатора.

– У меня есть начальное му-
зыкальное образование, –

вспоминает Юлина мама, – но
я совершенно не давила на
дочь. Просто с этого момента
синтезатор был всегда вклю-
чен, и Юля могла перебирать
клавиши сколько хотела. Спу-
стя несколько лет, когда мы
решали, на какие уроки еще
будем ходить после занятий в
гимназии, дочь сама попроси-
ла отдать ее на пианино. И мы
записали ее в детскую школу
искусств. Здесь, кроме занятий
на инструменте, Юля еще тан-
цует и поет.

Преподаватели ДШИ быстро
заметили способности Святки-

ной и к концу второго года
обучения Светлана Волкова
(фортепиано) и Ирина Шара-
бакина (композиция) попро-
бовали подготовить девочку к
конкурсу.

– Наш план был очень ам-
бициозным: без всякого кон-
курсного опыта мы замахну-
лись сразу на международный
форум в столице Италии, –
вспоминает Светлана Волкова.
– Но трудолюбие девочки, ее
музыкальность и, конечно же,
родительский контроль – Юля
всегда приходит на урок с вы-
ученным домашним заданием

– позволили совершить, каза-
лось бы, невозможное: Свят-
кина стала лауреатом первой
степени пятого Международ-
ного конкурса в Риме!

Окрыленная успехом, Юля в
конце прошлого года отправи-
лась в Оренбург – и вновь
успех: третье место на Между-
народном конкурсе-фестивале
«Урал собирает друзей-2018».
Ну а с третьего конкурса в ка-
рьере юной артистки мы и на-
чали рассказ об этом одарен-
ном ребенке.

Александр Проскуровский
Фото из архива ДШИ

Творческим получилось Рождество у девятилетней новотройчанки Юлии Святкиной

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Добро пожаловаться!
Все мы имеем право на просвещение в потребительской сфере. Консультационный пункт орского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и местный отдел Роспотребнадзора помогут в этом.

С
овместно они орга-
низовали целую
серию мероприятий
для потребителей.
Так, с 21 января по

четвертое февраля будет про-
должаться тематическая теле-
фонная «Горячая линия»по ка-
честву, безопасности и срокам
годности молочной продук-
ции. 23 января – вновь «Горя-
чая линия» и «День открытых

дверей», но уже по защите
прав потребителей услуг ЖКХ.
Завершится январь консульти-
рованием по теме «Возврат
мебели по образцам», которое
состоится в предпоследний
день месяца. Четвертого фев-
раля – вновь те же два форма-
та обратной связи для кон-
сультирования населения по
вопросам защиты прав потре-
бителей в сфере финансовых

услуг, в частности, по услугам
страхования при заключении
кредитного договора (догово-
ра займа). Восьмого февраля
можно будет получить ответы
на тему «Общие вопросы за-
щиты прав потребителей».

Телефоны «Горячей линии»
8(3537) 26-90-77, 8(3537) 26-98-
49 и 8(3537) 26-91-08. Адрес
«Дня открытых дверей»: Орск,
пер. Нежинский, 3А, кабинеты

№ 7 и № 3. Звонить и прихо-
дить с 8-30 до 17-30 часов. Пе-
рерыв на обед: с 13 до 13 часов
48 минут. Кроме того в соци-
альной сети «В Контакте» за-
регистрирована группа «Кон-
сультационный центр для по-
требителей. Консультируем,
информируем, помогаем!»:
vk.com/public155784104.

Пресс-служба
городской администрации

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Теннисные флаги
в гости к нам
В Новотроицке завершилось открытое
первенство по пинг-понгу среди ребят
2002 года рождения и моложе.

К теннисным столам встали 120 юных спортс-
менов из Новотроицка, Орска, Гая, Кувандыка,
Медногорска, Новоорска и даже соседнего

Башкортостана (г. Акъяр). Наш город представляло
единственное в Новотроицке отделение настольно-
го тенниса ДЮСШ «Юность».

Два дня молниеносно мелькал шарик. Турнир не
принес хозяевам призовых мест – у воспитанников
новотроицкого тренера Сергея Грошева победы
еще впереди. Лучшие результаты юных земляков –
у Лизы Клименко и Олеси Шевченко, занявших
пятое и шестое места соответственно. А весь пьеде-
стал почета у девочек заняли орчанки.

Среди мальчиков золото и бронзу завоевали
гайчане Артем Логинов и Алексей Глазков, занима-
ющиеся у новотроицкого специалиста Дмитрия Ле-
комцева, серебро взял орчанин Павел Шевцов.

Помня о Захарьеве,
играют в баскетбол
В ДЮСШ-1 прошел турнир памяти
спортсмена, собравший семь команд
из Орска, Новотроицка и Карталов.

В от уже 16 лет подряд проводится турни памя-
ти Сергея Захарьева, собирающий баскетбо-
листов разных городов. В этом году участни-

ками мемориала, кроме хозяев-новотройчан, стали
орчане и команда девушек из города Карталы Че-
лябинской области.

Среди трех юношеских дружин победили хозяе-
ва – команда ДЮСШ-1 (игроки 2005 года рожде-
ния), которую тренирует Александр Захарьев. Наши
парни обыграли соперников из орских спортшкол
«Авангард» и «Надежда» с солидным преимуще-
ством в счете – 62:29 и 61:49 соответственно.

Среди четырех девичьих дружин победила ко-
манда орской ДЮСШ «Свобода». Первая команда
новотройчанок разгромила наш второй состав 76:6,
уверенно переиграла соперниц из Карталов 49:19,
но уступила победительницам 15:36. В итоге у
наших красавиц из «Новотроицка-1» серебро.

Рождественские
победы на чужом
шахматном поле
Юные воспитанники старшего тренера
ДЮСШ «Юность» Петра Кузуева бьют
соперников в иногородних турнирах,
посвященных светлому празднику.

Т ретьеклассник школы №23 Лев Селивёрстов
на зимних каникулах отдыхал в Анапе, где
принял участие в Рождественском турнире по

быстрым шахматам среди мальчиков и девочек
2008/09 годов рождения. За победу боролись 30
игроков, которых разбили на две группы. По круго-
вой системе определились два сильнейших спортс-
мена в каждой группе, которые и попали в полуфи-
нал. В эту четверку попал и новотройчанин, затем
успешно вышедший в финал и в итоге победивший
в турнире. Дошкольница Милана Трошина стала
также единственным представителем Новотроицка
на таком же детском Рождественском турнире в
Орске. Победу оспаривали 35 юных участников.
Продолжительность одной партии составляла, как и
в Анапе, десять минут плюс пять секунд на каждый
ход. Набрав 7,5 очков из девяти возможных, Мила-
на заняла второе место в абсолютном зачете (без
учета пола), сыграв вничью с победителем-мальчи-
ком, и была первой среди девочек.

ААлеклександр Проскуровскийсандр Проскуровский
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Главный принцип безопасности:
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
ПОМНИТЕ! 

• Двигаться по тротуарам с особой осторожностью, обходить лед, 
смотреть под ноги.

• Дорогу переходить только в установленных для этого местах – 
по специальным пешеходным переходам и исключительно на 
зеленый свет светофора.

• Быть максимально осторожными, смотреть при переходе дороги 
сначала налево, затем направо.

• Не двигаться быстро – это может привести к падению. Ходить 
аккуратно.

• Расслабить при ходьбе ноги и немного согнуть их в коленях, сту-
пать на всю подошву.

• Не использовать при движении по переходам наушники, снять 
капюшон, чтобы иметь возможность смотреть по сторонам 
и слышать звуки улицы, которые могут вовремя предупредить 
об опасности.

• Не держать руки в карманах. Это мешает удерживать равнове-
сие, падение в такой позе увеличивает риск получения тяжелых 
травм.

• При неизбежности падения постараться сгруппироваться, а в 
момент касания с землей попытаться перекатиться, чтобы умень-
шить силу удара.

• Обходить металлические крышки канализационных люков. 
Они часто покрываются льдом.

• Будьте внимательны даже на тротуаре, ведь в гололед на него 
может занести автомобиль.

• Во время падения очень важно упасть мягко, избегайте падения 
на выступы, бордюры, ограждения. Нельзя падать на прямые, 
вытянутые руки или на спину (можно повредить не только спину, 
но и голову).

• При малейшем подозрении на травму нужно срочно обратиться 
за помощью к врачам в травмпункт! Важно: выявить перелом 
может только рентген.

• Перед выездом проверить исправность автомобиля (тормоза 
и резину в первую очередь). Помните: зимой на летней резине 
ездить опасно.

• Строго соблюдать Правила дорожного движения.
• Не начинать движение, не пристегнувшись ремнем безопасности.
• Соблюдать скоростной режим.
• Снизить интенсивность разгонов, скорость в поворотах 

в 2-3 раза.
• Тормозить аккуратно, заранее и постепенно. Помните: на снегу тор-

мозной путь увеличивается почти втрое.
• Снизить скорость до минимума при приближении 

к пешеходным переходам и местам расположения детских 
учреждений.

• Соблюдать безопасную дистанцию с другими транспортными 
средствами.

• В начале движения включить ближний свет фар или фонари 
дневного хода, а при необходимости и противотуманные фонари.

• С особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам.
• Избегать рискованных маневров на скользкой дороге, 

чтобы избежать аварийных ситуаций и уберечь себя и других 
участников движения от травм.

• Воздержаться от путешествий и переездов на дальние расстояния.
• Не слушать в автомобиле громко музыку и не отвлекаться на раз-

говоры с пассажирами.
• При сильных снегопадах и гололеде по возможности пользо-

ваться услугами общественного транспорта.
• Помните: автомобиль – это источник повышенной опасности!

Требования безопасности 
в гололед для водителей

Требования безопасности 
в гололед для пешеходов

Каждую зиму из-за обильных снегопадов 
и гололеда возрастает травмоопасность 
для автомобилистов и пешеходов. 
Чтобы сохранить свою и чужую жизни
на дорогах, следует придерживаться 
основных правил безопасности. 
Главное условие движения для 
водителей в любое время года – 
неукоснительное соблюдение 
Правил дорожного движения плюс 
максимальная внимательность 
и исключительная осторожность. 
Предельно осмотрительными 
должны быть и пешеходы. 
При ухудшении погодных 
условий, особенно в зимнее 
время года, всем участникам 
движения необходимо 
многократно усилить 
бдительность. 

СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ 
ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ И ТРАГЕДИЙ.
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05.00 «Доброе утро»(12+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 21 января. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный 

приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай 

поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

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

СЕРДЦА» (16+).
23.25 «Большая игра» (12+).
00.25 Х/ф «БЛОКАДА» (16+).

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

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

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

с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

11.30 Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины (0+).

12.25 Новости (16+).
12.30 Биатлон. Масс-старт. 

Женщины.  (0+).
13.30 Новости (16+).
13.35 Футбол (0+).
15.35 Новости (16+).
15.40 Все на Матч! (12+)
16.10 Футбол (0+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Все на Матч! (12+)
18.35 «Катар. Live» (12+).
18.55 Футбол (0+).
20.55 Новости (16+).
21.00 Все на Матч! (12+) 
21.30 Футбол (0+). 
00.15 Новости.

05.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
13.00 Сегодня (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).

21.00 Х/ф «ОДИН» (16+).
00.05 Сегодня (16+).

05.00 «Известия».
05.20 Х/ф «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ».
08.35 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

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

возможностям» (12+).
06.40 «ОТРажение 

недели» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 Д/ф «100 чудес 

света» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ЧКАЛОВ».
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Пешком в 

историю. Казимир 
Малевич. Тайна 
черного квадрата» (12+).

13.00 Новости.
13.20 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Большой петух» (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «ЧКАЛОВ».
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Вспомнить все» (12+).
22.35 Д/ф «100 чудес 

света» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ» (0+).

10.55 Городское 
собрание (12+).

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

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Ольга 
Остроумова» (12+).

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 «ПАРФЮМЕРША» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Папа всея 

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

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

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

ТЮРЬМА» (16+).
22.10 «Водить 

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

человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ 

ВАМПИР» (6+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «КОПЫ 

В ЮБКАХ» (16+).
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА 

ШПИОНА» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

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

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

покупка» (16+).
07.00 «Понять. 

Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
09.40 «Давай 

разведемся!» (16+).
10.40 «Тест 

на отцовство» (16+).

11.40 «Реальная 
мистика» (16+).

12.40 «Понять. 
Простить» (16+).

14.25 Х/ф «ЛЮБКА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК» (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (18+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Т/с «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+).
13.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
18.15 Д/с «Оружие 

ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое 
оружие» (0+).

19.35 «Скрытые угрозы» (12+).
20.20 Д/с «Загадки 

века» (12+).
21.10 «Специальный 

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

орден» (12+).

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

Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Бородина против 

Бузовой» (16+).

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 М/с «Пластилинки» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.10 М/с «Поезд 

динозавров» (0+).
09.20 «Давайте 

рисовать!» (0+).
09.50 «Бременские 

музыканты» (0+).
10.35 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.10 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни 

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

Чудеса каждый 
день» (0+).

16.45 М/с «Полли Покет» (0+).
17.10 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли» (0+).

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

19.00 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

ниндзя» (6+).

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

РЕНТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

ТВЦ

СТС

НТВ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан Уважаемые ветераны 
ЦЛК!

Приглашаем вас на собрание 
22 января в 9 часов

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

Уважаемые ветераны 
автотранспортного цеха!

Приглашаем вас на собрание 
23 января в 13.30 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦШИ!

Приглашаем вас на собрание 
23 января в 11 часов

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

Уважаемые ветераны ЭЦ-2 
(ЦВС, ЦГТС, ЦТД, ЦТАи КИП)!
Приглашаем вас на собрание 

22 января в 14 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ)!
Приглашаем вас на собрание 23 января в 15 часов

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

Уважаемые ветераны 
УЖДТ!

Приглашаем вас на собрание 
23 января в 9 часов

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

Уважаемые ветераны 
СПЦ!

Приглашаем вас на собрание 
21 января в 10 часов

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

АО «Уральская Сталь» 
на постоянную работу требуются:

– водитель автомобиля категории С, Д, Е; 
– диспетчер УЖДТ;
– диспетчер поездной УЖДТ;
– заместитель начальника района УЖДТ;
– лаборант химического анализа;
– токарь;
– фрезеровщик.

Прием резюме производится по адресу: 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов. Выходные: суббота и воскресенье.

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

Отделение 
профессионального 

обучения ГАПОУ «НПК» 
(вечернее отделение) 
проводит набор для 

обучения 
по профессии «ТОКАРЬ».

Срок обучения 6 месяцев. 
Обучение ведется 

на коммерческой основе.
Выпускники, успешно 

окончившие обучение, будут 
трудоустроены 

на АО «Уральская Сталь».
Запись на обучение: 

г. Новотроицк, 
ул. Советская, 73, каб. №107, 

тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.

Ре
кл

ам
а

В ООО «ОМС-Питание 
металлургов» требуются:

повара, кулинары 
мучных изделий, пекари 

по выпечке хлеба.
Обращаться по телефону: 

66-63-50 и 66-79-62.
Реклама

ПКФ «Луидор»
изготовим 

по индивидуальным размерам: 
кухни, шкафы-купе, встроенные 

гардеробные, прихожие. 
Экологически чистый материал 

ЛДСП «Эггер», «Ламарми». 
Качественная фурнитура. 

Гарантия на изделие – 2 года
Реставрация корпусной мебели. 

Тел.: 89619000620, 61-73-23.Р
ек

ла
м

а

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Ре
кл

ам
а

Ре

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 
89878984424.89878984424.
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05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 января. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный 

приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай 

поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

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

СЕРДЦА» (16+).
23.25 «Большая игра» (12+).
00.25 Х/ф «БЛОКАДА» (16+).

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

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (6+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (6+)
13.45 Футбол (0+).
15.35 «Матч звезд КХЛ.

 Live» (0+).
16.05 Новости (16+).
16.10 Все на Матч! (6+)
16.55 Волейбол (0+)
18.55 Хоккей (0+)
21.25 Новости (16+).
21.30 Футбол (0+)
23.55 Кубок 

«Матч Премьер» (0+).
00.30 «Катарские игры» (12+).

05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» .

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

21.00 Х/ф «ОДИН» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

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

ЩИКИ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 М/ф «Гора Самоцветов. 

Большой петух» (0+).
06.40 М/ф «Гора Самоцветов. 

Ворон-обманщик» (0+).
06.55 «Нормальные 

ребята» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 Д/ф «100 чудес 

света» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Пешком в 

историю. Эсминец 
«Новик» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Ворон-обманщик» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Фигура речи» (12+).
22.35 Д/ф «100 чудес 

света» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» (0+).
10.35 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения» (12+).

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

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

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

мошенники!» (16+).
23.05 Д/ф «Женщины 

Валерия 
Золотухина» (16+).

00.00 События (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

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

АРТУР» (12+).
22.30 «Водить 

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

человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.05 М/с «Семейка Крудс. 

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

Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «КРУТОЙ 

И ЦЫПОЧКИ» (12+).
11.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
23.45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

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

Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
09.50 «Давай 

разведемся!» (16+).

10.50 «Тест 
на отцовство» (16+).

11.50 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
14.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН 

ШАНС» (16+).
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (18+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Т/с «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+).
13.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
18.15 Д/с «Оружие 

ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое 
оружие» (0+).

19.35 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом» (12+).

20.20 «Улика 
из прошлого» (16+).

21.10 «Специальный 
репортаж» (12+).

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

АТОМ» (12+).

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

Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Бородина против 

Бузовой» (16+).

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 М/с «Пластилинки» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.10 М/с «Поезд 

динозавров» (0+).
09.20 «Лапы, морды и 

хвосты» (0+).
09.40 «38 попугаев» (0+).
10.35 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.10 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 «Бэби Луни Тюнз» (0+).
15.10 «Свинка Пеппа» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 

каждый день» (0+).
16.45 М/с «Полли Покет» (0+).
17.10 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли» (0+).

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

19.00 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

ниндзя» (6+).

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕК ЛАМА

НТВ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ТВЦ

ОТР
ПАМЯТЬ

КАРУСЕЛЬ

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу

ЗИМОЙ 
ДЕШЕВЛЕ! 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Более 200 видов.
Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

Гарантии, договор, скидки. Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. Наш сайт: potol-ok56.ruР
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: 
www. Potolkoff56.com 
Реклама

ДОМАШНИЙ

В фондах городского музей-
но-выставочного комплекса 
хранится уникальная серия 

рисунков-поздравлений с Новым 
1944 годом и пожеланиями руководи-
телям ОХМК. Автор – новотроицкий 
художник Лев Ширкевич (1917 –1974). 
Его имя осталось в памяти людей 
старшего поколения – тех, кто рядом 
с ним трудился в военное и послево-
енное время. К сожалению, талан-
тливый художник прожил недолгую 
жизнь, но при этом он оставил о себе 
добрую память – свои творения.

Лев Антонович – сибиряк. В посе-
лок Ново-Троицк приехал на строи-
тельство ОХМК в 1942 году. Во время 
войны работал художником-оформи-
телем в ОСМЧ-23. В эти суровые дни 
его хлесткие сатирические зарисовки 
на злободневные темы воодушевляли 
новотройчан, заставляли поверить в 
то, что Победа будет за нами и мирное 
время не за горами.

Представленные рисунки носят 
характер поздравительной открыт-
ки. В них чувствуется рука мастера-
профессионала с большим чувством 
юмора.

Каждая работа сопровождается 
стихотворным текстом, сочиненным 
чаще всего самим художником.

Так, начальника транспортной 
конторы ОСМЧ-23 товарища Вальд-

штейна автор сатирической открытки 
изобразил очень смешно и по-добро-
му весело.

Вальдштейн едет в санях, запря-
женных быком. У транспортного сред-
ства есть собственные номер, фары и 
даже… запасное колесо. 
Текст таков:

Ваш «Быкфорд» едва плетется –
Скорость выпала в пути.
Искры нет и Вас придется
На буксире подвезти.
Горячо желаем на многие годы
Отремонтировать скорее все
«Бедфорды».
Смешно выглядит сцена в местном 

клубе, заведовала которым товарищ 
Баранова. В ее адрес Ширкевич со-
чинил такое стихотворное сопровож-
дение:

А Вам пожелать немного осталось –
Чтоб в день по таланту 
у Вас нарождалось!
У истоков творческих традиций 

Новотроицка стояли многие деятели 
искусства. Лев Антонович Ширке-
вич – один из них. С его выставкой 
рисунков можно ознакомиться до 
конца января.

Марина Соловьева, 
старший научный сотрудник 

отдела фондов МВК
Фото Людмилы Москаленко

Однажды 75 лет назад…
В городской администрации открылась выставка раритетных 
рисунков Льва Ширкевича «Веселые, забавные, смешные».
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05.00 «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 23 января. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный 

приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.25 «Давай 

поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Чемпионат Европы 

по фигурному 
катанию 2019 г. 
Женщины. Короткая 
программа (0+). 

18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» (16+).
23.25 «Большая игра» (12+).
00.25 Х/ф «БЛОКАДА» (16+).

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

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол. «Кубок «Матч 

Премьер» (0+).
13.00 «Катарские игры» (12+).
13.20 Новости (16+).
13.30 Все на Матч! (12+)
14.00 Профессиональный 

бокс. М. Пакьяо против 
Э. Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA в 
полусреднем весе (16+).

16.00 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 
2019 г. (16+).

16.30 Новости (16+).
16.35 Все на Матч! (12+)
17.00 Фигурное катание. 

Женщины (0+)
18.55 Новости (16+).
19.00 Все на Матч! (12+) 
20.00 «Самые сильные» (12+).
20.35 Новости (16+).
20.45 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы (0+)
22.55 «Ген победы» (12+).
23.25 Новости (16+).
23.30 «Катар. Live» (12+).

05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

21.00 Х/ф «ОДИН» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ДЕЛЬТА. 

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

выпуск» (16+). 

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 М/ф «Гора Самоцветов. 

Медвежьи истории» (0+).
06.40 М/ф «Гора Самоцветов. 

Налим Малиныч» (0+).
06.55 «Служу Отчизне» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 Д/ф «100 чудес 

света» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Пешком в 

историю. Игорь 
Сикорский» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Медвежьи истории» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Моя история» (12+).
22.35 Д/ф «100 чудес 

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

23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

06.00 «Настроение» (12+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Ксения 
Кутепова» (12+).

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Иосиф 

Кобзон» (16+).
00.00 События (16+).
.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

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

ЛЕГЕНДА» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Семейка Крудс. 

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

Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.40 «КРАСОТКИ 

В БЕГАХ» (16+).
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
23.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).

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

нолетних» (16+).
09.30 «Давай 

разведемся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
14.10 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «ИЗБРАННИЦА» (16+).
23.15 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Т/с «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+).
13.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+).
18.15 «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+).
19.35 «Последний день» (12+).
20.20 «Секретная папка» (12+).
21.10 «Специальный 

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

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+).

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

Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Однажды 

в России» (16+).
22.00 Т/с «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Бородина против 

Бузовой» (16+).

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 М/с «Пластилинки» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.10 М/с «Поезд 

динозавров» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.50 «Возвращение 

блудного попугая» (0+).
10.35 М/с «Смешарики». Пин-

код» (6+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.10 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 «Бэби Луни Тюнз» (0+).
15.10 «Свинка Пеппа» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 

каждый день» (0+).
16.45 М/с «Полли Покет» (0+).
17.10 «Маленькое королевство 

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

его друзья» (0+).
19.00 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

ниндзя» (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

РЕНТВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЗВЕЗДА

ТНТ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Поздравления в газету 
«МЕТАЛЛУРГ» 

принимаются по адресу: 
ул. Горького, 34, каб. №27, 

тел.: 66-29-52.

ТВЦ

НТВ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОТР

ИНФОРМАЦИЯ I РЕКЛАМА

ЭХО ПРАЗДНИКА
КАРУСЕЛЬ

Администрация, цеховой комитет 
УРЭЭО (ЦРЭнО) от всей души поздрав-
ляют с юбилеем С.А. Рыжова, Р.И. Хаз-
раткулова, В.В. Свинухова, С.Е. Ко-
тельникова, а также всех именинни-
ков, родившихся в январе! Желаем 
удачи, здоровья, успехов!

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

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

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

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

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

Реклама

АО «Уральская Сталь» предлагает физическим и юридическим лицам 
рассмотреть возможность приобретения в собственность либо в аренду 
нежилое встроенное помещение общей площадью 173,8 кв.м., принад-
лежащее АО «Уральская Сталь» на праве собственности. 

Указанное нежилое помещение расположено на первом этаже четы-
рехэтажного дома по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, 
ул. Орская, д. 7.

Для детального ознакомления с характеристиками нежилого помещения, 
его визуального осмотра обращаться по адресу: 462353, Оренбургская 
область, г. Новотроицк, ул. Заводская, № 1, кабинет 1007. 
Телефоны: (3537) 66 25 67; (3537) 66 27 78.
Для приобретения вышеуказанного нежилого помещения в собственность/
аренду необходимо подать письменную заявку на имя управляющего дирек-
тора АО «Уральская Сталь», в которой необходимо указать предполагаемую 
стоимость приобретения нежилого помещения. Заявку необходимо пода-
вать по адресу: 462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Завод-
ская, № 1, или на электронные адреса: p.korotenko@uralsteel.com; 
a.vinokurov@uralsteel.com.

Данное информационное сообщение не является публичной офертой.

Чтобы у 47 юных шоуменов 
появился стимул выступать 
как можно лучше, все утрен-

ники проходили в рамках тради-
ционного конкурса «Новый год у 
ворот». Его призеры поощряются 
дополнительно.

И начался, как выражаются 
в отечественном шоу-бизнесе, 
новогодний чёс. Творческими 
коллективами детских клубов 
были проведены бесплатные но-
вогодние утренники в гимназии 
и школах №№6, 7, 15, 16, 18 и 23, 
в детских садах №№5, 9, 20, 23, 
24, 30 и 35. Не забыли выступить 
и у себя в домовых клубах. Всего 
юных артистов посмотрели более 
800 сверстников.

По итогам конкурса «Новый 
год у ворот» победила сказочная 
агитбригада детского клуба «Ка-
зачок», второе место разделили 
юные лицедеи детских клубов им. 
Марии Корецкой, Юрия Гагарина и 

Александра Матросова. Бронза у 
новогоднего творческого десанта 
из клубов «Орленок» и им. Аркадия 
Гайдара.

Надежда Климова, 
руководитель детских 

клубов ЦРТДЮ
Фото автора

Повеселились сами – 
порадовали других
Ребята из детских клубов ЦРТДЮ устроили новогодние 
утренники, убедительно сыграв Деда Мороза, Снегурочку 
и других сказочных персонажей.
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05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 24 января. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный 

приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай 

поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

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

СЕРДЦА» (16+).
23.25 «Большая игра» (12+).

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

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-13» (12+)..
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Смешанные 

единоборства. 
Bellator. (16+).

12.35 Новости (16+).
12.40 Все на Матч! (12+)
13.10 «Катарские игры» (12+).
13.30 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO в среднем 
весе (16+).

15.30 Новости (16+).
15.35 Фигурное катание. 

Мужчины. Короткая 
программа (0+). 

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)

20.20 Новости (16+).
20.25 Все на Матч! (12+)
20.45 Фигурное катание. 

Мужчины. Короткая 
программа (0+).

21.20 Фигурное катание. 
Пары. Произвольная 
программа (0+) 

23.55 Новости.

05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

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

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).

21.00 Х/ф «ОДИН» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (12+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 М/ф «Гора 

Самоцветов. Про 
Степана-кузнеца» (0+).

06.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Крошечка-
Хаврошечка» (0+).

06.55 «Дом «Э» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 Д/ф «100 чудес 

света» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ЧКАЛОВ».
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Великий князь Николай 
Николаевич» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Налим Малиныч» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ЧКАЛОВ».
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Гамбургский 

счет» (12+).
22.35 Д/ф «100 чудес 

света» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

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

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (0+).

10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая 
трагедия» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Как отдыхали 

вожди» (12+).
00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Семейка Крудс. 

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

Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+).
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+).
23.10 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

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

07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+).

09.45 «Давай 
разведемся!» (16+).

10.45 «Тест 
на отцовство» (16+).

11.45 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «ЛЮБОВНИЦА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ 

УТЕНОК» (16+).
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+).
13.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-3» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-3» (16+).
18.15 Д/с «Оружие 

ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое 
оружие» (0+).

19.35 «Легенды космоса» (6+).
20.20 «Код доступа» (12+).
21.10 «Специальный 

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

НА ПРОВАЛ» (12+).

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

Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия 

Союз» (16+).
22.00 Т/с «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Бородина против 

Бузовой» (16+).

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 М/с «Пластилинки» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.10 М/с «Поезд 

динозавров» (0+).
09.20 «Невозможное 

возможно!» (0+).
09.35 «Обезьянки» (0+).
10.35 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.10 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 «Бэби Луни Тюнз» (0+).
15.10 «Свинка Пеппа» (0+).
15.40 «Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить» (6+).

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

каждый день» (0+).
16.45 М/с «Полли Покет» (0+).
17.10 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли» (0+).

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

19.00 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир от мелкого до 

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

 » Ремонт квартир (кафель, пластик, 
установка дверей, электрика, сан-
техника, обои, линолеум, шпаклев-
ка и т.д.). Быстро, дешево, качест-
венно. Тел.: 89058464041, 
89058919177.

 » Ремонт квартир (кафель, обои, шту-
катурка, ламинат, установка дверей, 
откосы, наливные полы). Ремонты 
под ключ. Тел.: 89096079555.

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

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

 » Ремонт квартир любой сложности, 
потолки из гипсокартона, стены 
(штукатурка цементная и гипсо-
вая, шпаклевка, покраска, обои, 
кафель). Полы (наливные, стяжка, 
ОСБ, ламинат, линолеум, ковро-
лин). Бесплатный вызов мастера 
для замера, консультации и состав-
ления смет. Опыт работы большой. 
Тел.: 89011093073, 89096062079.

 » Ремонт квартир. Отделочные 
работы любой сложности. Элект-
рика. Тел.: 89534505259, 67-96-88.

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

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

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

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

 » Отделка откосов: оконных, двер-
ных, наружных. Установка межком-
натных дверей, укладка линолеума, 
напольных плинтусов, электрика 
и т.д. Быстро, качественно, недо-
рого. Пенсионерам – скидки. 
Тел.: 89033648688.

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

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

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

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

 » Услуги электрика. Все виды работ. 
Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.

 » Установка водяных счетчиков. За-
мена канализации, отопления, во-
допровода. Пенсионерам – скидка 
10%. Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.

 » «ЭТАЛОН» быстро и качественно 
заменит батареи. Электрогазосва-
рочные работы, а также любые сан-
технические работы. Договор с УКХ. 
Гарантия до трех лет. Качество. Рас-
срочка. Тел.: 89058470189, 61-71-37.

 » ООО «Водяной-М» быстро и качест-
венно заменит водопровод, канали-
зацию и отопление на любые виды 
труб. Установка счетчиков, сантех-
приборов, радиаторов. Гарантия. 
Кредит. Договор 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, 89198610311, 
89058132015.

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

Ремонт техники

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

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьюте-
ров. Пенсионерам – скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, 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.

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

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

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

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

ТНТ

Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ИНФОРМАЦИЯ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  Р

ек
ла

м
а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Р
ек

ла
м

а

НТВ

СТС

ТВЦ

ОТР

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

Уважаемые новотройчане!
24 января с 16 до 18 часов 

в общественной приемной местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

(ул. Советская, 64, УКК, кабинет № 4) 
прием граждан проведет

Константин Иванович Крыжановский,
депутат городского Совета.

Предварительная запись до 22 января по телефону: 67-68-18.
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Пятница, 25 января
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 25 января. 

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

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Ко дню рождения 

Владимира Высоцкого. 
«Своя колея» (16+).

23.30 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию 
2019 г. Женщины (0+). 

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

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

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

церемония вручения 
премии «Золотой Орел».

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Биатлон (0+).
12.40 «Катарские игры» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (12+)
13.35 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Ф. Емельяненко 
против Ч. Соннена. 
А. Шлеменко против 
А. Токова (16+).

15.10 Новости (16+).
15.15 Бобслей и скелетон (0+). 
16.05 Новости (16+).
16.15 Фигурное катание (0+)
18.20 Биатлон (0+)
20.05 Футбол (0+)
22.25 Кубок 

«Матч Премьер» (0+).
23.00 Футбол (0+).

05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).
08.00 Сегодня (16+).

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

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

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

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).

21.50 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
23.40 «ЧП. 

Расследование» (16+).

05.00 «Известия»(16+).
05.20 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 Х/ф «КОГДА СДАЮТ 

ТОРМОЗА» (6+).
07.40 Д/ф «Невиданный 

доселе» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5».

10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Пешком в 

историю. Константин 
Победоносцев» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Про Степана-
кузнеца» (0+).

16.00 Новости (16+).
16.05 «Активная среда» (12+).
16.10 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).

18.00 «ОТРажение» (12+).

21.00 Новости (16+).
21.05 «За дело!» (12+).
21.55 «Культурный обмен» (12+).
22.40 «Большая страна» (12+).
23.05 Д/ф «Невиданный 

доселе» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.05 Х/ф «ГОРОД» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 «Город» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Город» (12+).
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+).

19.20 Петровка, 38 (16+).
19.40 События (16+).
20.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют 

комедиантов» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Халява» (16+).
21.00 «Охотники за 

человеческими 
головами» (16+).

23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В МЕКСИКЕ: 
ДЕСПЕРАДО-2» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Семейка Крудс. 

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

Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «КАДРЫ» (12+).
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» (12+).
14.00 ВОРОНИНЫ (16+).
19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+).
23.20 «Слава богу, ты 

пришел!» (16+).

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

нолетних» (16+).
09.30 «Давай 

разведемся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
14.10 Х/ф «ГАДКИЙ 

УТЕНОК» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ» (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

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

06.10 Х/ф «СЫЩИК» (6+).
09.00 Новости дня  (16+).
09.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+).
10.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
18.15 «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ» (6+).
20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ» (0+).
22.00 Т/с «УЗНИК

 ЗАМКА ИФ» (12+).
23.00 Новости дня (16+).

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

Бузовой» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 М/с «Пластилинки» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.10 М/с «Поезд 

динозавров» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Котенок по имени 

Гав» (0+).
10.35 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.10 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас 

гости!» (0+).
14.10 «Бэби Луни Тюнз» (0+).
15.10 «Свинка Пеппа» (0+).
15.50 «ВКУСНЯШКИ 

ШОУ» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 

каждый день» (0+).
16.45 М/с «Полли Покет» (0+).
17.10 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли» (0+).

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

19.00 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

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

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах: музыка, 
песни вживую, светотехника. Тел.: 
89128406916 (Вячеслав). 

Грузоперевозки

 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «Газель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.

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

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

 » Грузоперевозки: город/межгород, 
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчи-
ков. Тел.: 89058891759, 89096161291.

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

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

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

Ремонт компьютеров
 » Помощь вашему компьютеру, 

ноутбуку! Диагностика, оптими-
зация, чистка и ремонт. Установка 
антивируса. Качественно и недо-
рого. Тел.: 89619137738 (Александр).

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

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

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

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

 » Александровские бани на дровах. 
Адрес: ул. Зеленая, 12. 
Тел.: 89018221575.
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По вопросам подписки 
и доставки газеты 

«Металлург»
обращаться по тел.: 

66-41-49.

ТВЦ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

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

ОТР

КАРУСЕЛЬ

НТВ

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

Ре
кл

ам
а

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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

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

Ре
кл

ам
а

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

ек
ла

м
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Уничтожение тараканов, клопов, 
комаров, блох в жилых и 

производственных помещениях. 
Борьба с крысами и мышами. 

Обработка садово-дачных участков 
в весенне-летний период. 

Заключение договора с организациями. 
Тел.: 89228008025. Р

ек
ла

м
а

Окончание на стр. 10

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ

ПО ВСЕЙ РОССИИ.
Тел.: 89877777758.

Реклам
а
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05.50 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+).
07.55 «Играй, гармонь 

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

приключения» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости  (16+).
10.10 «Фрейндлих. Алиса в 

стране лицедеев» (12+).
11.15 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости  (16+).
12.15 «Живой 

Высоцкий» (12+).
12.45 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+).
14.10 «Владимир Высоцкий. 

«И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» (16+).

15.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).

16.50 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 
2019 г.  (0+).

17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня 

вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня 

вечером» (16+).
23.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 
2019 г. Танцы (0+).

00.35 Х/ф «ПОСЛЕ 
ТЕБЯ» (16+).

05.00 «Утро России. 
Суббота»  (12+).

08.40 Местное время. 
СУББОТА (16+).

09.20 «Пятеро 
на одного»  (12+).

10.10 «Сто к одному»  (12+).
11.00 Вести  (16+).
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 

ДУРОЧКИ» (12+).
16.00 «Пригласите на 

свадьбу!» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу  (16+).
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 

НАЙМУ» (12+).
00.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (12+).

08.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер» (0+).

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт (0+).

11.40 Новости  (16+).
11.50 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала  (0+).
13.50 Новости  (16+).
13.55 Все на Матч! (12+)
14.55 Новости  (16+).
15.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира (0+)
15.50 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины (0+)

17.10 Биатлон (0+).
18.35 Новости  (16+).
18.45 «Катарские игры» (12+).
19.05 Биатлон (16+)
20.10 Хоккей с мячом (0+). 

Чемпионат мира (16+). 
22.00 Новости (16+).
22.05 Все на Матч! (16+).
23.35 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Ф. Емельяненко против 
Ч. Соннена (16+).

23.45 «Катар. Live» (12+).
00.15 Новости (16+).

05.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

06.15 Х/ф «МИМИНО» (12+).

08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись 

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

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

и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный 

вопрос (0+).
13.05 «НашПотреб-

Надзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Брэйн ринг» (12+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
20.40 Х/ф «ПЕС-3» (16+).
23.55 «Международная 

пилорама» (18+).
00.50 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
12.40 «Известия. 

Специальный 
выпуск» (16+).

12.45 Торжественно-
траурная церемония 
возложения венков 
на Пискаревском 
мемориальном 
кладбище в честь 
75-летия полного 
освобождения 
Ленинграда 
от блокады (0+).

13.25 Д/ф «Блокадники» (16+).
14.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. 

Главное» (16+).
00.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+).

05.15 «Культурный 
обмен» (12+).

06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЖУЛИК» (12+).

07.05 Д/ф «Гербы России. 
Герб Ростова 
Великого» (12+).

07.20 Д/ф «Золотое 
Кольцо – в поисках 
настоящей России. 
Ростов Великий» (12+).

08.00 «Служу 
Отчизне» (12+).

08.30 «От прав к 
возможностям» (12+).

08.55 «За дело!» (12+).
09.50 М/ф «Тайна Сухаревой 

башни» (0+).
10.45 «Домашние 

животные с Григорием 
Маневым» (12+).

11.10 «Культурный 
обмен» (12+).

12.00 Д/ф «Золотое Кольцо – 
в поисках настоящей 
России. Ростов 
Великий» (12+).

12.40 Д/ф «Гербы России. 
Герб Ростова 
Великого» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ЧКАЛОВ».
16.45 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
17.00 «Дом» Э» (12+).

17.35 Х/ф «КОГДА СДАЮТ 
ТОРМОЗА» (6+).

19.00 Новости (16+).
19.20 «Культурный обмен» (12+).
20.05 Х/ф «КАПИТАН» (12+).
21.55 Концерт «Русский 

романс. Лучшие голоса 
мира» (12+).

23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЖУЛИК» (12+).

00.50 «Гербы России. Герб 
Санкт-Петербурга» (12+).

05.30 Марш-бросок (12+).
05.55 АБВГДейка (0+).
06.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).
08.30 Православная 

энциклопедия (6+).
08.55 Х/ф «СВОДНЫЕ 

СЕСТРЫ» (12+).
11.00 Х/ф «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+).

11.30 События (16+).
11.45 «Версия полковника 

Зорина» (0+).
13.05 «КОММУНАЛКА» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 «Коммуналка» (12+).
17.15 Х/ф «СРОК 

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

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА-2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ» (12+).

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

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

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные 

списки. Озабоченные: у 
кого что болит?» (16+).

20.40 Х/ф «БОГИ 
ЕГИПТА» (16+).

23.00 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения 

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

пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+).
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (16+).
18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

23.35 Х/ф «СУДЬЯ» (18+).

06.30 «6 кадров» (16+).
08.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 

ЛЮБОВЬ» (16+).
10.15 «ТРИ ДОРОГИ» (16+).
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ 

ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДУБЛЕРША» (16+).
23.00 «6 кадров» (16+).

05.50 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (12+).

07.35 Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» (0+).

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

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

Медведевым» (12+).
12.35 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Секретная папка» (12+).
14.00 «Десять 

фотографий» (6+).
14.55 «Специальный 

репортаж» (12+).
15.40 Х/ф «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.10 «ЗАДЕЛО!» (16+).
18.25 Х/ф «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» (12+).
19.05 Х/ф «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» (12+).
22.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+).
00.10 Х/ф «ССОРА 

В ЛУКАШАХ» (0+).

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

экстрасенсов» (16+).
12.30 «Импровизация» (16+).
19.30 «Битва 

экстрасенсов» (16+).
21.00 «ЗА ГРАНЬЮ 

РЕАЛЬНОСТИ» (12+).
23.15 «Дом-2» (16+).

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

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

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+).

07.30 «Пластилинки» (0+).
07.40 М/с «Даша – 

путешественница» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.20 «Летающие звери» (0+).
10.45 «Король караоке» (0+).
11.10 «Смешарики». Новые 

приключения» (0+).
12.30 «Большие 

праздники» (0+).
13.00 М/с «Бобр добр» (0+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.45 М/с «Непоседа Зу» (0+).
16.00 М/с «Лунтик и его 

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

его друзья» (0+).
19.10 «Малыши и летающие 

звери» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 «Сказочный патруль» (6+).
22.30 «Дикие скричеры!» (6+).

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

РЕНТВ
ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

НТВ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИА ЛЬНО

ОТР

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

Уважаемые новотройчане!
30 января с 16 до 18 часов 

в приемной депутата Законодательного собрания Оренбургской области 
Евгения Владимировича Маслова (ул. Советская, д.48) 

прием граждан по вопросу «Меры социальной поддержки 
семьям с детьми» проведет 

Людмила Владимировна Гладкова,
заведующая новотроицким филиалом 

государственного казенного учреждения 
«Центр социальной поддержки населения».

Предварительная запись до 28 января по телефону: 67-12-44.

Тихий убийца приходит 
с пожаром

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

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

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

Р
ек
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м

а

Продолжение. 
Начало на стр. 9

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
И МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.

Тел.: 89619127818.
Реклама

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

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

 » Кошму размером от 2 кв. м. 
Тел.: 89228914885.

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

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

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

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

Недвижимость
 » Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 

п. Пригородный (ул. Нежинская, 85, 
1/4, с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

 » 3-к. кв. (ул. Советская, 111, 6/) 
и 2-к. кв. (ул. Губина, 8, 2/5). А/м 
«Шевроле авео» (2011 г. в.). 
Тел.: 89619412087.

 » 3-к. кв. (ул. Мира, 7, 2/3, 106 кв. м, 
кухня 14 кв. м, хороший ремонт, 
частично с мебелью). Дорого.  
Торг. Тел.: 89220702002.

Разное
 » Картофель на хранение (сорт 
«Скарлетт»). Возможна доставка. 
Обращаться: ул. Кирова, 5, 
тел.: 89033692069.

СДАЮ

 » 1-к. кв. на длительный срок 
(3-я Уральская). Предоплата 
за месяц. Тел.: 89878410066.

СНИМУ

 » 2- или 3-к. кв. с раздельными 
ходами порядочная семья без вред-
ных привычек. Оплата  своевре-
менно. Тел.: 89058464041.

ТРЕБУЮТСЯ

 » Лицензированные охранники 
на суточный график в г. Новотроицк.  
Тел. 89328571220.

 » Автослесари, жестянщики в авто-
сервис.  Обращаться: ул. Л. Тол-
стого, 15. Тел. 89677779353.

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»
Телефон: 66-29-52.

Беспристрастная статисти-
ка свидетельствует: в нашей 
области с начала 2018 года за-

регистрирован 51 случай отравления 
угарным газом.

Как сообщили в пресс-службе ре-
гионального МЧС, от отравления по-
гибли 22 человека, трое из них – дети. 
Отравление без летального исхода 
получили 50 взрослых и 31 ребенок.

В первый день прошлого года 
от угарного газа в частном доме на 
улице Набережной села Скворцов-
ка Курманаевского района погибли 
семь человек, трое из них – дети. На 
последней неделе 2018 года, 26 дека-
бря, в селе Ивановка Оренбургского 
района природным газом отравились 
42-летняя женщина и девятилетняя 
девочка.

В региональном МЧС напомнили, 
что угарный газ очень ядовитый и не 
имеет запаха и вкуса. Его вдыха-
ние может окончиться летальным 
исходом.

Как правило, симптомы отравле-
ния в начале процесса воздействия 

газа не всегда понятны. Именно по-
этому химики и спасатели называют 
окись углерода СО тихим убийцей. 
Ежегодно в России и мире от угар-
ного газа страдает несколько тысяч 
человек.

Основными источниками случай-
ного воздействия окиси углерода 
становятся бытовая техника, нагре-
вательные приборы, заблокирован-
ные дымоходы и дымовые трубы. На-
иболее распространенные симптомы 
отравления угарным газом хорошо 
известны:  головная боль, тошнота и 
рвота, головокружение, усталость и 
сонливость, боль в животе, одышка и 
затрудненное дыхание. Чем дольше 
человек вдыхает угарный газ, тем 
сильнее будут симптомы.

Отравившийся может потерять 
равновесие, зрение, память и со-
знание. При отравлении необходимо 
оперативно вызвать медиков скорой 
помощи для квалифицированной 
оценки состояния пострадавшего и 
обеспечения комплексной терапии.

РИА56

В Оренбуржье за минувший год от отравления угарным газом по-
гибли 22 человека.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Новости (16+).
06.10 К 75-летию полного 

освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады. 
Великая война. 
«Блокада 
Ленинграда» (12+).

07.05 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ» (0+).

09.00 К 75-летию полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады. 
«Чтобы жили!» (12+).

10.00 Новости (16+).
10.15 «Война и мир Даниила 

Гранина» (16+).
11.15 Х/ф «ЛАДОГА» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Ладога» (16+).
15.30 «ЛЕНИНГРАД» (16+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ 

ДО ВЕСНЫ» (12+).
00.30 Великая война. 

«Блокада 
Ленинграда» (12+).

06.35 «Сам себе 
режиссер» (6+).

07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (6+).
08.40 Местное время. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ (16+).
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром 
Кизяковым» (6+).

10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ (16+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН (16+).
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.30 Х/ф «КРИК 
ТИШИНЫ» (16+).

08.00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator (16+).

09.30 Реальный спорт. 
Единоборства (16+).

10.15 Футбол (0+).
12.15 Новости (16+).
12.25 Биатлон (0+).
13.15 Новости (16+).
13.20 Все на Матч! (12+)
13.50 «Катар. Live» (12+).
14.20 Смешанные 

единоборства. 
Bellator.  (16+).

15.50 Новости (16+).
15.55 Все на Матч! (16+)
16.25 Биатлон (0+). 
17.55 Новости (16+).
18.00 Все на Матч! (12+) 
18.30 «Катарские игры» (12+).
18.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
19.20 Биатлон (0+). 
20.20 Новости (16+).
20.25 Волейбол (0+). 
22.25 Футбол (0+). 

05.00 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» (6+).

06.20 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня (16+).

08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Кто в доме 

хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+) 
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
12.55 «НашПотреб-

Надзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 Х/ф «РУБЕЖ» (16+).
22.05 Х/ф «ПЕС-3» (16+).
00.15 «Urban: Музыка 

больших городов» (18+).

05.00 «Внуки Победы» (0+).
05.05 Д/ф «Ленинградские 

истории. За блокадным 
кольцом» (12+).

05.50 Д/ф «Ленинградские 
истории. Синявинские 
высоты» (12+).

06.35 Живая история: 
«Ленинградский 
фронт» (12+).

09.40 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+).

11.45 «Известия. 
Специальный 
выпуск» (16+).

12.00 Парад, посвященный 
75-летию полного 
освобождения 
Ленинграда 
от блокады (0+).

13.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Ладога» (12+).

13.55 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ».

15.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

05.05 «Моя история» (12+).
05.35 Концерт «Русский 

романс. Лучшие голоса 
мира» (12+).

07.20 Д/ф «Золотое Кольцо – 
в поисках настоящей 
России. Переславль-
Залесский» (12+).

08.00 «Нормальные 
ребята» (12+).

09.00 Х/ф «КАПИТАН» (12+).
10.45 «Домашние животные 

с Григорием 
Маневым» (12+).

11.15 «Моя история» (12+).
11.45 Д/ф «Золотое Кольцо – 

в поисках настоящей 
России. Переславль-
Залесский» (12+).

12.30 «Гамбургский 
счет» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+).
16.50 «Фигура речи» (12+).
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ЖУЛИК» (12+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 «ОТРажение 

недели» (12+).

19.45 «Моя история» (12+).
20.10 Д/ф «Малая дорога 

жизни» (12+).
21.30 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).

23.05 «Нормальные 
ребята» (12+).

00.00 «ОТРажение 
недели» (12+).

06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (0+).

07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА» (16+).
08.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ 

БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» (12+).

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+).
13.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 Московская 

неделя (16+).
15.00 «Хроники 

московского быта (12+).
16.40 «Прощание. Ян 

Арлазоров» (16+).
17.35 «МИЛЛИОНЕРША» (12+).
21.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ-2» (12+).
00.20 События (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.50 «ПАССАЖИР 57» (16+).
08.30 Х/ф «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+).
11.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
14.00 Х/ф «ПЛАН 

ПОБЕГА» (16+).
16.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+).
18.15 Х/ф «БОГИ 

ЕГИПТА» (16+).
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота 

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

Любимое» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.30 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+).
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (16+).
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» (16+).
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

19.10 Х/ф «ДОМ С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+).

21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+).

23.25 Х/ф «СТУКАЧ» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.35 Х/ф «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+).
10.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (16+).
13.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+).
23.05 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА – 

СНЕГУРОЧКА» (16+).

05.50 Х/ф «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+).

07.25 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» (12+).

09.00 Новости недели (16+).
09.25 Служу России! (6+)
09.55 «Военная 

приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.35 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 Х/ф «ЭКИПАЖ 

МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ 

МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+).
14.00 Т/с «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+).

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

советского сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ» (0+).

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

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

малыши!» (0+).
07.30 М/с «Пластилинки» (0+).
07.40 «Малышарики» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.15 М/с «Кокоша – 

маленький дракон» (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки» (0+).
11.05 М/с «Буба» (6+).
12.30 «Детская утренняя 

почта» (6+).
13.00 М/с «Бобби и Билл» (6+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.45 «Четверо в кубе» (0+).
17.00 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшеб-
ные истории» (0+).

17.30 М/с «Царевны» (0+).
18.45 М/с «Деревяшки» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики». Пин-

код» (6+).
22.30 «Дикие скричеры!» (6+).

МАТЧ
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КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

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

Реклама

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. Рассрочка 
платежа до 8 месяцев. 

Скидка на памятники  – 
от 5 до 30 %.

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

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

суббота-воскресенье – 
с 10 до 15 часов. Реклама

Агентство ритуальных услуг 
«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение 
похорон.

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

ек
ла

м
а

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам – 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

22 января – год, как нет с нами 
дорогого и любимого мужа, папы, дедушки, прадедушки

Переседова Михаила Ивановича. 
Помним. Любим. Скорбим.

Жена, дочери, зятья, внуки, правнуки.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

19 января – 6 лет, 
как нет с нами нашего 
дорогого и любимого 

мужа, отца, дедушки, прадедушки

Леманова 
Николая Степановича.

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

Тепло души твоей 
осталось с нами.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, 

внуки, правнуки.

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

о кончине ветерана труда
Ткаченко 

Анатолия Александровича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов АТЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Бердашова 
Александра Васильевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Щукина 
Анатолия Александровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов МСЧ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Ивановой 
Надежды Павловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ОБЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Крюковой 
Веры Григорьевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМО-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Булгакова 
Геннадия Николаевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

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

о кончине ветерана труда
Духненко 

Марии Ивановны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Новоселова 
Александра Николаевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов МСЧ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Ганжи 
Лидии Гавриловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМП, ЦСО СП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Черепахина 
Бориса Дмитриевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Седойкина 
Виктора Ильича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Назарова 
Евгения Андреевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

22 января – 10 лет, как не стало с нами нашего папы

Спицына 
Петра Леонтьевича.

Тот день, когда погас твой взор 
и сердце перестало биться,

Для нас был самым страшным днем,
И никогда с ним не смириться.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

Дети.

Отдел рекламы и объявлений газеты 

«Металлург»: 
Обращаться по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.

Справки по телефону: 66-29-52.
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НА ЗАМЕТКУ

Лунный посевной календарь на 2019 год

22-24, 
26-28

26-28, 31 18-20, 22-24,         
27-29

29-31 16-18, 21-23, 
26-30

23-25 21-23, 
25-28

22-24
внесение органических удобрений     1, 18-20,           3-5, 21-23,        1-2, 5-7, 10-14,        2, 20-22, 24-27,            1, 3, 10-12,         1, 7-9, 18-20,    19-22, 24-26 6-10, 16-18,            13-15, 18-20, 

внесение минеральных удобрений     9-12, 14-16,  8-11, 13-15,       1-2, 5-7, 10-14,   7-9            1, 3, 10-12,      1, 7-9, 18-20,     1-3, 10-12,  6-10, 16-18,  3-8, 24-2

обрезка ветвей и побегов                          

закладка компоста                                —               1-3, 20-21,             2-3, 20-27         1-2, 17-24, 27-29        1-2, 17-21,          16-18, 20-23,         14-28                 13-20, 23-27           13-18, 20-26

прививка                                             20-22              8-11, 13-15,      5-7, 10-12, 18-20     —                 16-18   2-3, 9-11, 13-14            —                          —                         —

посадка, пересадка, пикировка      9-12, 14-16     1-3, 8-11, 13-15,   5-7, 10-12, 16-17,       кроме ново-         3-5, 10-12, 30    18-20, 24-25,    10-12, 24-26        1-4, 6-8, 15-18,  

прополка, прореживание всходов       2, 18-20,      20-23            2-3, 18-27, 29        2-4, 7-9, 24-27,           1-2, 18-21,     16-18, 20-23,   17-19, 22-24,         13-15, 18-20,     13-18

приобретение и заготовка семян        4-7, 9-12,           8-11, 21-23          10-12, 16-17              7-9, 15-16            3-5, 10-14          16-23             3-5, 7-10, 12-14,     4-6, 8-10, 13-15,       15-18, 20-26 

интенсивный полив                            20-22               3-6, 8-11,              5-7, 10-12,           2-4, 7-9, 15-17,       3, 10-12, 16-18,    16-20, 23-25,     1-3, 10-12,           1, 6-10, 28-29     13-16

опрыскивание, уничтожение     20-22, 24-26       1-3, 21-26 2,        18-22, 24-27,        1-2, 22-24, 27-29          3-5, 7-12,     20-23, 25-28   17-19, 22-24,          13-15, 18-20,      13-18 

вспашка, культивация,                         1-2, 19-22,      3, 8-11, 13-15,           2-3, 18-27,         1-2, 17-24, 27-29         1-2, 18-21,         16-18, 20-23,   17-19, 22-24,          13-15, 18-20,     13-25 

18-20 17-18 18-20, 22-24, 
27-29

16-18, 21-23, 
26-30

  23-25 19-23, 24-26, 
28-30

21-23, 25-28

окучивание, рыхление 26-28 17-23, 31 29-30 23-26, 28-30 25-28   26-28 23-27

26-31 23-26, 28-30 25-28

(с 4-го дня после  полнолуния 
     до 2-го дня до новолуния)

     1, 21-28           1-2, 22-31               1, 21-30                20-30             19-28         18-28      16-26                     15-25                   15-24

вредителей 29-30      24-29 26-28 23-29

13-15, 21-23, 
31

18-20, 22-24, 
27-29

24-27, 29-31 21-23, 26-30 28-30 19-22, 24-26

21-23

17-23, 26-29 22-24 луния и 
полнолуния

28-30 20-23, 26, 
28-30

кроме ново- 
луния и 

полнолуния

22-24  29-31  23-26, 28-30 25-28 26-28 23-27

 14-16, 22-24 30-31 18-20

цветы луковичные                              23-24            21-23, 25-26         17-19, 22-24            19-21        15-18, 20-22     14-15, 17-20   14-16, 19-21     16-19               12-15, 17-19

брюква, репа                                         19-23          20-23, 25-26     19-20, 22-24                 19-21         15-17, 21-24      14-15, 17-20   15-17, 19-21      15-18              12-15, 17-19

горох, фасоль, бобы                           —                      —               15-17                13-17              9-13           7-11         5-7                      10-12                   7-10
земляника садовая
(клубника), ревень

капуста (в т. ч. цветная), спаржа     5-7, 10-12    8-10               5-7, 10-12                  6-8               5-8           5-7                       2-6, 31  2-4, 29-30      —

картофель, топинамбур, арахис        21-24   20-26                19-24                16-17              14-17          14-15       15-17                 12-15, 17-19          12-15, 18-20
лук на перо                                            6-9     6-9                  —                15-17              11-15           9-15        6-11                   2-8, 29-30      1-5, 10-11, 29-31

лук на репку                                           21-24    21-26                19-24                18-21              15-17            —                         —                        —                      —

морковь, пастернак (на корень)         19-24    20-23                 19-20                  —              20-22         17-20  14-16, 19-21 11-12, 15-17          12-15, 17-19

огурцы, арбуз, дыня, кукуруза             5-7      —                  9-11                  6-8               4-6            —                         5-6                   1-3, 29-30      —

перец сладкий                          13-15    13-15                   —                15-17              11-15           8-13         5-9                     10-12                      7-10

петрушка на зелень                       5-6, 8-10    8-10             5-6, 10-12                  7-9               4-6            5-8       2-6, 31   1-3, 29-30       —

петрушка на корень                          20-24    20-24              19, 22-24                19-21          17-18, 20-23      14-15, 18-20   15-16, 19-21        15-18             12-15, 17-19

подсолнечник                       5-7, 15-17    15-17             11-13, 15-17        8-11, 14-17            5-7, 10-13        3-4, 7-10         3-7            1-3, 10-12, 29-30     7-10

редис, редька, дайкон          20-24   20-25                 19-24                18-21          15-17, 21-22          18-21  15-16, 19-21 11-12, 15-17   12-15

салат, шпинат, мангольд           5-10    6-10               5-6, 9-11                  5-8                 4-6            4-7       2-5, 31     1-3, 30      —

хрен                                                          20-24            20-23, 26        19-20, 23-24                20-21         16-18, 21-23       15, 18-20  15-16, 20-21    16-18              13-15, 18-19

чеснок                                            21-24    22-25                19-21                18-20            12-14, 22      8-13, 21-22    6-9, 16-19  4-5, 12-15    10-1

томаты                                      4-6, 13-15     13-15                     —              14-16              11-15           8-13         5-9                  5-7, 11-12     8-11

укроп, фенхель, киндза, 
тмин, горчица 

сельдерей                                       5-7, 9-11         8-10, 30-31      1, 6-7, 9-11, 28         7-9, 25-31          4-5, 25-27      7-8, 23-27    3-6, 24-26           1-3, 20-22,    24-25

свёкла                                     1-2, 20-24,      20-23, 25-27       1, 19, 22-24,          19-21, 25-27,         15-17, 21-22,   18-21, 23-28  15-17, 23-26        11-12, 21-23        12-15, 17-19, 

Неблагоприятные дни для всех                       
видов садово-огородных работ                                                                               

                                                    февраль         март               апрель                 май                  июнь              июль              август            сентябрь         октябрь

27-29 27-30 30-31 26-28 24-25

29-30

11-16          10-15, 17-18         7-11, 13-15          5-8, 12-14    4-5, 7-9, 11-14   4-6, 9-11, 13-14    1-3, 5-7, 10-11    1-3, 5-8, 29-30        3-5, 30-31

цветы из семян                          14-15            13-15, 17-18           9-11, 15-17           6-9, 11-14              4-5, 8-11      5-8, 23-25         2-5                          —                       —

РАСТЕНИЯ

баклажаны, кабачки, 
патиссоны, тыква                                              

21-24               13-15            16-17         15-17, 19-21           1-14       8-10                     5-7                   10-12                 7-10

14-16                 13-15              15-17             13-16           9-12        7-10                      5-7                    11-12                  8-11

   2-4                   3-5                   2-4                    2-4             1-3, 30     1-2, 29-31      28-30                        26-28                     26-28 

                                                    февраль         март              апрель                  май                  июнь              июль              август             сентябрь         октябрьВИДЫ РАБОТ   
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ПРАВО НА МНЕНИЕ

Андрей Мезенцев: «Статус оказался
важнее безопасности новотройчан»
Два года назад новотроицкий отдел полиции был преобразован в отдел полиции №3 МУ
МВД России «Орское». Событие прошло почти незамеченным: никто не знал, чего от
этого ждать. Теперь, кажется, пришло время подвести промежуточные итоги.

С
пустя два года ока-
залось, что поли-
цейская реформа
прошлась по Ново-
троицку танком, по-

всеместно, затронув не только
общественный порядок, но и
бюджет города.

Минус штрафы
По подсчетам новотроиц-

кой администрации, в связи с
ликвидацией отдела полиции
как самостоятельного струк-
турного подразделения МВД
бюджет города стал нести
ощутимые потери – около 1
700 000 рублей штрафов, нало-
женных постановлениями по-
лиции (данные 2016 года), ухо-
дят в бюджет Орска. Местные
полицейские в силу иерархии
не могут комментировать ад-
министративные решения вы-
шестоящего управления, по-
этому оценку эффективности
переподчинения новотроиц-
кого отдела Орску дали депу-
таты городского Совета, хода-
тайствующие перед МВД об
обратной реорганизации.

– Новотроицкому отделу
полиции необходимо вернуть
статус самостоятельного
структурного подразделения,
– считает председатель город-
ского Совета депутатов Ан-
дрей Мезенцев. – Время пока-
зало, что его подчиненность
Орску не пошла на пользу.
Судя по отчету за первое полу-
годие начальника полиции, в
Орске криминогенная обста-
новка улучшилась, а в Ново-
троицке – нет. По имеющейся
у нас информации, оператив-
ная обстановка на территории
Новотроицка за семь месяцев
этого года характеризуется
увеличением количества заре-
гистрированных преступле-
ний, произошел рост преступ-
лений, совершенных ранее су-
димыми лицами, несовершен-
нолетними. Выросла нагрузка
по рассмотрению заявлений. К
тому же Новотроицк имеет
статус ТОСЭР, и редкий инве-
стор рискнет вкладывать день-
ги в город, где растет уровень

преступности и нет собствен-
ной полиции.

Абстрагируясь от офици-
альных формулировок вроде
«…в связи со снижением чис-
ленности населения Новотро-
ицка… и в целях приведения
территориальных органов
МВД России на районом
уровне в соответствии с уста-
новленными нормами штат-
ной численности…», обосно-
вывающих переподчинение
новотроицкой полиции,
вспомним, что у реформы
была цель помочь нашим по-
лицейским в работе.

Здравый смысл
или амбиции?

В качестве серьезного аргу-
мента в пользу объединения
приводился довод, что за счет
этого можно будет в нужный
момент увеличить плотность
полиции за счет возможности
маневрирования имеющихся в
Орске сил и средств. Ну и
штатное расписание, с точки
зрения руководства, было
неоптимальным.

– Да, штаты действительно
привели в соответствие с нор-
мами, но мы считаем, что ос-
новной причиной реорганиза-
ции являлось сохранение
управления внутренних дел в
Орске: статус «Управление»
стартует от 240 тысяч жите-
лей, а численность населения
Орска 234 408 человек. Инте-
ресы Новотроицка как муни-
ципального образования в
расчет не ставились, хотя у нас
численность населения более
92 тысяч человек, а значит, в
городе должна быть своя по-
лиция, – настаивает Андрей
Анатольевич. – Даже в сосед-
нем Гайском округе с числен-
ностью населения около 45
тысяч человек существует са-
мостоятельное структурное
подразделение МВД.

Все эти доводы горсовета,
подкрепленные еще и после-
дующим письмом главы Ново-
троицка, областное управле-
ние МВД игнорирует и отвеча-
ет, что депутаты заблуждаются
– Оренбургу и Москве, согла-
совавшим предложение о ре-
организации новотроицкой
полиции, лучше видно, как об-
стоят дела в провинции, ведь
целых три года ими прораба-
тывался вопрос присоедине-

ния лакомого куска «ОМВД
России по городу Новотроиц-
ку» к пирогу «УМВД России по
городу Орску».

В подтверждение удачной
реорганизации областное
УМВД приводит неоднознач-
ную статистику. Например,
плотность полиции увеличена
с 392 человек на одного со-
трудника до 384 человек (дан-
ные 2017 года, в представлен-
ной УМВД статистике нет ни
одной цифры за 2018 год). То
есть за усредненным полицей-
ским теперь закреплено на во-
семь жителей меньше (сниже-
ние около двух процентов).
Эта капля в море, по мнению
полицейских, говорит о поло-
жительном результате в опе-
ративно-служебной деятель-
ности вследствие реорганиза-
ции. Кстати, в среднем по Рос-
сии этот показатель составля-
ет около 200 человек на стража
порядка (при населении в 144
миллиона и предельной штат-
ной численности полиции в

746 тысяч человек,
определенной в
указе президента
№652 от 31 декабря
2017 года). В Ново-
троицке, где три
учреждения подве-
домственны ФСИН,
показатели почти в
два раза выше. Наш
город – лидер среди
городов Оренбургс-

кой области по количеству жи-
телей, когда-либо конфликто-
вавших с законом и состоящих
под надзором в органах внут-
ренних дел.

Обосновывая эффектив-
ность слияния полиции Орска
и Новотроицка, областное
УМВД сообщает, что в 2017
году была зафиксирована по-
ложительная тенденция сни-
жения количества зарегистри-
рованных преступлений в Но-

вотроицке. Но заметим, что
снижение количества зареги-
стрированных преступлений –
тенденция всероссийского ха-
рактера. Еще пять лет назад в
России регистрировалось при-
мерно 2 500 преступлений в
год на 100 000 населения.

А как у них?
Согласно данным stattur.ru,

где воедино собрана статисти-
ка по уровню преступности в
странах мира, уровень реги-
стрируемых в России преступ-
лений вдвое меньше, чем в
Германии, втрое – чем на
Мальдивах и в пять раз мень-
ше, чем в Швеции.

Однако для преступлений,
от регистрации которых не
уйти, например, убийств, со-
отношение иное. В России ре-
гистрируется 11,31 таких слу-
чаев на 100 000 населения в
год, а в Германии в 13 раз
меньше – 0,85. А вот с другими
преступлениями, такими, как
изнасилования и кражи, соот-
ношение обратное. Судя по
статистике, Россия – страна
мирная. Несмотря на высокие
«рейтинги» убийств, здесь не
грабят, не насилуют, не угоня-
ют автомобили – чтут уголов-
ный кодекс. На Мальдивах на
100 000 населения в год реги-
стрируется порядка двух
тысяч случаев краж, в России –
около 700.

Еще одним аргументом в
пользу объединения являлась
экономия бюджетных средств.
Деньги, может, и сэкономили,
только поплатились безопас-
ностью: ППС на улицах – се-
годня явление чрезвычайно
редкое, а дозвониться по но-
меру «02» с первого раза полу-
чается не у всех. Это в кино,
приняв вызов, полицейские
стремглав бегут к личному
авто и едут на нем преследо-

вать бандитов. На деле же
большую часть рабочего вре-
мени сегодняшние стражи по-
рядка вынуждены тратить на
подготовку, согласование и
утверждение различной доку-
ментации, подписывать кото-
рую теперь нужно ездить в
Орск. И если раньше служеб-
ные автомобили заправлялись
в Новотроицке, то теперь за
бензином им надо ездить тоже
в Орск. Поэтому, может, дей-
ствительно проще не брать
трубку – ехать на вызов все
равно некому или не на чем.

– Ежесуточно автопатрули,
обслуживающие только Ново-
троицк (сельские населенные
пункты, входящие в состав му-
ниципального образования, в
расчет не принимаются), про-
езжают от места заправки ав-
томобилей до места патрули-
рования порядка 60 километ-
ров, и это по самому коротко-
му маршруту, – рассказывает
Андрей Мезенцев. – В итоге
траты на бензин не оправда-
ны, потому что, когда надо
ехать на вызов, а тем более,
если это вызов, например, в
Аккермановку, топлива нет.

В условиях многократно
превышающей нагрузки, жест-
кой экономии ресурсов и ста-
туса подчиненности другому
городу трудно выполнять свои
служебные обязанности так,
как этого ждет общество. В по-
лиции работают люди, а не су-
пергерои. Охрана порядка и
раскрытие преступлений – ра-
бота, и в ней, как и в любой
другой, есть место человече-
скому фактору. И с точки зре-
ния психологии делать но-
вотройчан чужими на своей же
земле – ошибка. Которую,
впрочем, никогда не поздно
исправить.

Ксения Есикова
Фото автора

Патрульно-постовая служба не относится даже к отделу полиции №3. Теперь они исключительно «орчане»

Новотроицк в числе
лидеров региона
по числу жителей,
когда-либо конфлик-
товавших с законом.
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НОРМА ПОВЕДЕНИЯ

Девять важных правил
ссоры при ребенке
Безобидная перепалка, о которой вы забудете через пять минут,
способна оставить глубокий и травматичный след в душе
ребенка. Рассказываем, как ссориться «экологично».

И
деальный выход –
выяснять все от-
ношения без ре-
бенка. А для спон-
танного конфлик-

та запомните несколько про-
стых правил.

Не кричите. Для любого ре-
бёнка крик равен агрессии, а
агрессия – это страх. Поста-
райтесь держать себя в руках и
не срываться на крик. Психо-
логи настоятельно рекоменду-
ют не кричать не только на
детей, но и в присутствии
детей. Можно слегка повысить
голос, чтобы донести свою
мысль до собеседника.

Не используйте ненорма-
тивную лексику. Помните, что
уже вскоре вы услышите это
же слово от своего ребёнка и
это может стать новым пово-
дом для ссор.

Не обзывайтесь. Обидное
прозвище или ругательство,
сказанное в адрес любого
члена семьи, дети воспримут
как кличку и будут повторять
его потом к месту и не к месту.

Не припоминайте прошлых
грехов. Близкие родственники,
а особенно родители должны
быть примером для подража-
ния в глазах малышей, и им не

стоит знать, что папа много
раз терял ключи,а мама не на-
училась варить кашу.

Не угрожайте. Брошенная в
шутку фраза: «Я тебя с балкона
спущу за такое!» может быть
воспринята ребенком всерьез.
Вы же не хотите, чтобы малыш
каждый раз со слезами загора-
живал проход на балкон?

Не плачьте. Если вы можете
всплакнуть во время ссоры,

лучше не делать этого при ре-
бенке, для которого слезы –
это синоним боли, горечи,
обиды. Скорее всего, в этом
случае он будет плакать вме-
сте с вами, а это уж точно не
то, чего вы добивались.

Не упоминайте детей. Во
время выяснения отношений
не говорите о детях, иначе они
подумают, что конфликт про-
изошел из-за него или он

имеет какое-то отношение к
вашей ссоре. Не заставляйте
ребенка переживать из-за
того, в чем он не виноват.

Помиритесь и попросите
прощения. Ребенок должен
понять, что конфликт исчер-
пан, и можно перестать о нем
думать. Кроме всего прочего,
это отличный способ научить
самого малыша извиняться.

woman.rambler.ru

Финалом каждого выяснения отношений должно быть публичное примирение, говорят психологи
Фото: psixologicheskoezerkalo.ru

РЕКОМЕНДАЦИЯ

В поисках рецепта воспитания
Чтобы избежать бесполезных советов, лучше сразу обратиться к профессионалам, психологам и врачам, которые
специально для родителей пишут полезные книги с разбором всевозможных сложных вопросов.

К
нигу Масари Ибука
«После трех уже
поздно» стоит про-
честь сразу, как
только у вас появил-

ся ребенок. Прислушаться к
автору стоит, ведь прежде чем
заняться созданием новатор-
ской методики раннего разви-
тия, японский инженер-пред-
приниматель был одним из
основателей корпорации Sony.

Правда, с ним готова поспо-
рить Галина Момот, написав-
шая книгу «В три все только
начинается». Автор рассказы-
вает о чуть более взрослом
возрасте и предлагает читате-
лям скучные уроки заменять
различными вариантами
игры. При этом огромное вни-
мание уделяется таким факто-
рам, как поддержка, уникаль-
ность, мотивация, зона бли-
жайшего развития, самооцен-
ка, уважение и контроль.

Психолог Марина Аромшам
книгой «Как решать проблемы
воспитания, не теряя самооб-
ладания» отвечает на самые
трудные вопросы о воспита-
нии дошкольника. Здесь и
профессиональные советы, и
жизненные примеры, и разбор
самых частых конфликтов из
серии «отцы и дети». Кризисы

дошкольного периода не так
страшны, как кажется, если у
вас есть эта книга.

Несколько лет назад книга
Анны Быковой «Самостоятель-
ный ребенок, или Как стать
Ленивой мамой» кочевала по
интернету, обрастая востор-
женными отзывами. О ней
продолжают спорить до сих

пор, поскольку тема инфан-
тильности нового поколения –
одна из самых острых в наше
время. Книга поможет вам по-
нять, как нужно поступать,
чтобы ребенок научился все
делать сам.

Одна из самых необычных
книг по воспитанию – с автор-
скими картинками! – принад-
лежит Светланы Дорошевой.
Автор, воспитывая троих
детей, делала записи и зари-
совки происходящего в семье.
Именно эти записи она и
предлагает изучить читате-
лям. Рекомендуется к прочте-
нию не только родителям, а
вообще всем, кто хоть как-то
контактирует с детьми. Под
этой обложкой понятно напи-
сано (и нарисовано) почему
дети врут, капризничают или
даже грубят.

Галина Захарова
Фото ozon.ru

Светлана Дорошева не только написала, но и проиллюстрировала книгу

СЛОЖНЫЙ ВОЗРАСТ

Зона риска: детская
преступность
Каждый месяц в России
регистрируется до десяти нападений
детей на учителей и сверстников.

Н аибольшую криминальную активность в по-
следнее время проявляют подростки млад-
ших возрастных групп, начиная с возраста

11-12 лет. Так как ответственность по Уголовному
кодексу наступает с 14 или 16 лет (в зависимости
от вида преступления), эти дети не попадают в
места лишения свободы и не учитываются крими-
нальной статистикой. На кражи и грабежи прихо-
дится 78% преступлений. Каждый третийподросток
совершает преступление в компании, каждый вось-
мой – в состоянии алкогольного опьянения.

Когда девочки не
уступят мальчикам
Выводы научной конференции,
прошедшей под эгидой Общественной
палаты РФ, заставляют специалистов
насторожиться.

Д евочки к девиантному поведению сегодня
склонны больше, чем мальчики, считает один
из докладчиков – профессор Елена Скворцо-

ва, руководитель Центра мониторинга вредных
привычек среди детей и подростков Минздрава
России. Периодически употребляют алкоголь 67,9%
школьниц и 55,5% школьников, часто – 15,7% де-
вочек и 14,7% мальчиков. Постоянно курят каждая
четвертая девочка и каждый пятый мальчик.

Дети ищут выход
там, где его нет
Родителям стоит обращать внимание
на любые отклонения в поведении
детей и учитывать, что подростки
неохотно делятся проблемами.

С огласно исследованиям детского суицидолога
Елены Вроно, свести счеты с жизнью девочки
пытаются в три раза чаще. При этом до 80%

подростков, пытавшихся свести счеты с жизнью, не
имели психических отклонений и росли в благопо-
лучных семьях. Тем не менее, считает Вроно, под-
ростки страдают депрессией чаще, чем взрослые.

Стандарт поведения
задают взрослые
Прежде чем винить во всем детей,
стоит обратить внимание на свое
поведение, считают специалисты.

П роблемы с девиантным поведением совре-
менных подростков зачастую создают сами
родители. Сегодня немодно помочь пожило-

му человеку донести сумку, уступить место в обще-
ственном транспорте. В целом немодно быть вос-
питанным. Пропаганда родителями в семье прин-
ципа «кто смел, тот и съел», стремление всегда до-
минировать во многом и порождает «модельное
поведение», считает психолог Людмила Дудова.

По матПо материалам mirnoериалам mirnovv.ru.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Юла научит письму
Одним из победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Здоровый ребенок» стал
детский сад №17: на его базе реализуется проект «От игры – к письму».

Занятия проводятся с помощью специального оборудования в виде лабиринтов и спиралей, появившихся в садике благодаря Металлоинвесту. Работа двух рук одновременно задействует оба полушария мозга

Н
аучиться писать
непросто, а на-
учиться писать
красиво – еще
сложнее. Педагоги

отмечают, что большинство
малышей, пришедших в пер-
вый класс, испытывают труд-
ности в освоении письма из-за
неразвитости мускулатуры ки-
стей рук, зрительного воспри-
ятия и особенно отсутствия
интереса к обучению, что при-
водит к развитию напряжен-
ного, тревожного состояния
ребенка в школе.

– В детском саду ребята
приобретают навыки письма
на занятиях рисованием, а
мелкие движения рук развива-
ются во время игры с кон-
структором и выполнения
трудовых действий. Но этого
мало для подготовки руки к
письму, – рассказывает руко-
водитель проекта, старший
воспитатель Наталья Поднозо-
ва. – Необходима продуман-
ная система специальных за-
нятий и упражнений по фор-
мированию у дошкольников
графических навыков не толь-
ко в детском саду, но и дома.

Если специально не упраж-
нять пальчики, руку ребенка,
дети и в шесть лет с трудом
будут удерживать ручку, со-
блюдая необходимый для
письма угол наклона. Краси-
вый почерк требует соблюде-
ния не только одинаковой вы-
соты букв, но и постоянных
расстояний между элемента-
ми букв, самими буквами, а
также определенных расстоя-
ний между словами на строке.
Именно поэтому важно разви-
вать не только мышцы рук, но
и пространственные представ-
ления будущего школьника.

– Задача детского сада в
том, чтобы вместе с семьей
подготовить ребенка к письму,
– продолжает Наталья Алек-
сандровна. – Воспитатель дол-
жен своевременно разъяснять
родителям важность именно
подготовки детей к письму, а
не акцентировать внимание

непосредственно на обучении,
ведь именно это чаще всего и
приводит к формированию
неправильной техники пись-
ма. Во избежание негативных
последствий при обучении
письму и был разработан про-
ект «От игры – к письму», поз-
воляющий ребенку постепен-
но, без перегрузки, с учетом
индивидуальных особенно-
стей подготовиться к этому
роду деятельности.

– Нужно организовать
жизнь ребенка так, чтобы в его
повседневной деятельности
развивались точность движе-
ний, ловкость пальцев, сила
кисти – качества, необходи-
мые для успешного обучения
письму, – говорит Наталья
Поднозова. – Для этого суще-
ствует множество пособий и
игрушек. Юла и волчок – для
освоения методик захвата,
вращения, движения кистей
рук вниз и вверх укрепляют
мышцы. Мозаика формирует
мелкую моторику: собирая
узор, важно использовать
только два пальца. Барабан
тренирует сгибательные и раз-

гибательные мышцы кистей, а
подвижность пальчиков раз-
вивают клавишные и струн-
ные инструменты.

Важный момент подготовки
к письму – развитие умения
одновременно использовать
глаза и руки. Его значение
особенно актуально на на-
чальном этапе обучения чте-
нию и письму, когда ребенок
следит глазами по строчке со
словами и предложениями,
определяя последователь-
ность букв, слогов, слов. Дети
могут не удерживать в поле
зрения рабочую строчку при
чтении и письме, поскольку
глаза «соскальзывают» с одной
строки на другую. Поэтому
они не могут понять смысл
прочитанного и проверить то,
что написали. Таким подопеч-
ным требуется больше време-
ни для тренировки взаимо-
действия рук и глаз. Здесь на
помощь педагогам и родите-
лям пришла методика Мон-
тессори, благодаря которой
ребенка можно подготовить к
письму раньше, чем он заин-
тересуется ручкой и бумагой.

– Согласно этой методике, –
рассказывает воспитатель
подготовительной группы,
участвующей в проекте, Вера
Кузнецова, – мытье рук, чист-
ка обуви, уборка со стола – это
тоже подготовка руки к освое-
нию письменных навыков,
ведь все движения выполня-
ются правой рукой круговыми
движениями слева направо –
так, как рука движется при на-
писании букв. На основе этой
методики разработано мо-
дульное оборудование для
развития рук, запястья, опор-
но-двигательного аппарата,
которое закупил наш детсад
на средства гранта Металло-
инвеста. Благодаря специаль-
ным упражнениям дети учатся
держать письменные принад-
лежности правильно и выпол-
няют те же движения, что и
при заполнении прописи, при
этом они не испытывает дис-
комфорта. В следующем учеб-
ном году мы планируем на-
чать эту работу уже с ребятиш-
ками четырех лет.

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Логика процесса требует сосредоточенности Детям настолько интересно, что зачастую они выполняют задания наперегонки

Тренировать пальцы нужно еще до школы

Развитие моторики ног это прежде всего весело
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