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К 26 победителям конкурса сочинений «Наследники Победы», орВ администрации города подписано соглашение
ганизованного Металлоинвестом, пришли в гости депутаты городо сотрудничестве по развитию Новотроицка между
ского Совета.
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К ЛЮЧ НА СТАРТ!

Провинция
Хэбэй сократит
производство
стали
Китайская провинция Хэбэй, крупнейший
производитель стали в стране, намерена
сократить производство для уменьшения
воздействия на окружающую среду.

К

рупнейший металлургический регион
в Китае — северная провинция Хэбэй —
намерена сократить производство стали
в 2016 году на 8 миллионов тонн, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую
среду и способствовать сокращению лишних
мощностей. По словам губернатора Хэбэй Чжан
Кингвея, кроме уменьшения производства стали,
будет урезана добыча железной руды — на 10
миллионов тонн.
В 2014 году в провинции было выплавлено 185,4 миллиона тонн стали, за 11 месяцев
2015 года — 173,2 миллиона тонн. Спрос на сталь
в Китае, на долю которого приходится около половины мирового производства, падает с весны
2015 года на фоне замедления экономического роста. Падение спроса вызвало рекордное
обрушение цен на сталь как в самом Китае, так
и за его пределами.
Steelland

Port Hedland
увеличил
перевалку
железной руды
Поставки железной руды из австралийского Port Hedland в декабре 2015 года выросли на 0,6 % в месячном сравнении после
начала отгрузок руды с проекта Roy Hill.

О

бщие поставки железной руды в декабре составили 37,55 млн тонн, по сравнению с ноябрьским уровнем 37,33 млн тонн
и прошлогодним 37,12 млн тонн (рост на 1,2 процента). Экспорт железной руды в Китай в декабре был на уровне 32,17 млн тонн, по сравнению
с ноябрьским 31,73 млн тонн и прошлогодним
уровнем 30,63 млн тонн. В годовом сравнении
рост поставок составил 5 процентов, в месячном — 1,4 процента. Как сообщает The Australian,
7 января 2016 года австралийский проект Roy
Hill Holdings начал первые поставки железной
руды на мировой рынок через порт Hedland. Они
осуществляются для стальных производств
POSCO в Южной Корее.
Metaltorg

Продажи металла
в США рухнули
на 12 процентов
По данным американского института чугуна и стали, физические объемы продаж
металлопродукции металлургических
компаний США в ноябре прошлого года сократились на 12,4 процента.

В

ноябре 2014 года сталелитейные заводы в США отгрузили своим клиентам
6,458 миллиона тонн готового проката,
что на 12,4 процента ниже уровня продаж, зафиксированного в октябре. Об этом сообщили
в американском институте чугуна и стали AISI.
Отгрузки металлопродукции в ноябре 2015 года
в годовом сравнении обвалились на 15,5 процента. За 11 месяцев 2015 года американские
металлургические компании сократили свои отгрузки на 11,4 процента, до 79,99 миллиона тонн.
Начало 2016 года показало такое же снижение.
По данным пресс-службы AISI, больше всего
в ноябре упали продажи горячекатаной листовой стали (на 15 процентов), холоднокатаная сталь продавалась на 14 процентов хуже,
чем в октябре, и оцинковка — на 10 процентов.
Stelland

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

В

доменном цехе мне
приходилось бывать
не раз, но никогда
не доводилось видеть
выпуск чугуна одно‑
временно на всех работающих
печах. Один из таких «парадов
печей» пришелся на предобеден‑
ный час 25 января. Доменщики
словно салютовали товарищам:
около полудня должна бы ла
стартовать задувка четвертой
доменной печи. Загрузка шихты
началась еще в ночь на субботу.
Скиповые подъемники без уста‑
ли таскали к загрузочному кону‑
су кокс, которым по технологии
в первую очередь заполняется
печь. Мы посмотрим, что про‑
исходило на печи в первый день,
и перенесемся в конец недели.
Между ними останется четыре
дня, когда шла напряженная ра‑
бота по настройке сложнейше‑
го технологического процесса
плавки в печи шахтного типа.

День первый
Процесс запуска доменной
печи после ремонта напоминает
пробуждение богатыря, которо‑
му, чтобы проснуться, показа‑
на специальная диета. Поэтому
инженеры-доменщики заранее

составили особую программу:
на первое — пятьсот кубометров
кокса, на второе — еще четыре‑
ста кубов кокса с добавлением
доменного шлака, и только в тре‑
тью шихтовку начали понемногу
вводить рудную нагрузку. Это
было нужно, чтобы, во‑первых,
хорошо прогреть все четыре
тысячи кубометров сырья, за‑
груженного внутрь, а во‑вто‑
рых, дать толчок к нормальному
развитию хода печи — процессу,
когда сырье опускается по шахте
равномерно по всей внутренней
площади и восстановительный
доменный газ приступает к ра‑
боте по таинственному превра‑
щению окислов железа в чугун.
— Немного волнуемся, но это
не тот случай, когда нужно сом‑
неваться в успехе. Мы ж дем
финального аккорда в процес‑
се, которому отдано много сил
и внимания, — говорит присут‑
ствующий на запуске начальник
доменного цеха Владимир Дём‑
кин. — Не каждому начальни‑
ку цеха выпадает шанс провес‑
ти ремонт первого разряда, так
что мне в этом смысле повезло.
На посту управления домен‑
ной печью многолюдно: здесь
собрались руководители всех
ключевых служб доменного цеха,
вполголоса обсуждая професси‑

Справка
На капитальный ремонт четвертой доменной печи (ремонт
первого разряда) компания «Металлоинвест» направила более 1 млрд рублей. Ремонт проходил параллельно со
строительством пятой разливочной машины, пуск которой
состоялся в ноябре 2015 года. Эти проекты являются частью
программы модернизации и развития производства Уральской Стали, которая позволит Компании более гибко реагировать на потребности рынка.

ональные нюансы. Из разгово‑
ров понятно — все идет штатно.
Главные герои здесь — газовщи‑
ки, именно им предстоит начать
процесс розжига печи. Руково‑
дит газовым хозяйством цеха
Владимир Фокин, они с газов‑
щиком Андреем Жуковым прого‑
варивают последние шаги:
— Все подготови те льные
работы закончены, фурмы, за‑
крытые до сегодняшнего дня
огнеупорным составом, прочи‑
щены, пар, вода подаются в нуж‑
ном объеме. Внутри печи сейчас
температура равна окружающей
атмосфере, но в течение корот‑
кого времени мы ее поднимем
до температуры воспламенения
кокса. Как только пойдет газ,
можно будет сказать, что печь
запущена.
На пульте управления среди
черных переключателей один —
серый. Он и отвечает за акти‑
визацию последнего этапа. Ан‑
дрей Жуков поворачивает его,
и взгляды присутствующих фо‑
кусируются на экране монитора.
На нем вертикальная колонка
из двух десятков прямоуголь‑
ников. Каждый из них — фурма
(приспособление для вдувания
газа в металлургическую печь —
прим. редакции), для которой
отображается температура вхо‑
дящей и отходящей воды. Если
разница будет слишком велика,
это тревожный сигнал. И хотя
все показатели в зеленой зоне,
Жуков находит повод вмешаться:
седьмая, одиннадцатая и девят‑
надцатая дают разбег в десять
градусов — многовато, по мне‑
нию опытного специа листа.
Но мастер есть мастер, и через
несколько минут устранен даже
намек на перегрев. Время снять
трубку и доложить диспетчеру
комбината: «12.30, четвертая
доменная задута!»

А прибор расхода дутья, по‑
даваемого в печь, продолжает
накручивать цифры. Десятые
доли градуса меняются неза‑
метно для глаза, десятки гра‑
дусов растут солидно, не торо‑
пясь: 350, 362, 371... И дальше,
выше, горячей…

День пятый
Оста лась поза ди фаза ра‑
зогрева, утром вторника про‑
шел первый выпуск. Это был
еще не чугун, а лишь намек
на него. Потом еще один и еще.
Раз от раза содержание метал‑
ла в расплаве увеличивалось,
и, наконец, литейный двор
заработа л как ему и положе‑
но — в два ручья, отсекая шлак
от жидкого чугуна.
— Первые дни пос ле запу‑
ска внутри печи идут доволь‑
но сложные процессы, главный
из которых — формирование
связей в районе лёточной зоны
(участок печи, где расположе‑
ны отверстия для выпуска чу‑
гуна и шлака — лётки — прим.
редакции) и защищающий но‑
вую огнеупорную футеровку
гарниссаж, которые обеспечат
нормальное протекание про‑
цессов плавления чугуна. Ну,
и нужно внимательно следить,
чтобы уровень жидкой фракции
не поднимался до уровня фурм,
нарушив их нормальную рабо‑
ту, — объясняет заместитель
нача льника доменного цеха
Дмитрий Лазарев. — Задачи,
поставленные нашими специ‑
а листами решаютс я — печь
работает в соответствии с гра‑
фиками выхода на проектную
мощность.
Александр Бондаренко
Фото автора
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ОБРАТНАЯ С ВЯ З Ь

ПЕРСПЕКТИВЫ

Новотроицк станет
точкой роста
Окончание. Начало на стр. 1

Гарантийный
фонд поможет
бизнесменам
Вместе с подписанием согла‑
шения о сотрудничестве в Ново‑
троицке прошел круглый стол
с городским бизнес-сообщест‑
вом под председательством об‑
ластного министра.
Илья Кривогов, руководитель
областного минэкономразвития
Ната лья Безбородова вместе
с директором по социальной
политике и корпоративным
комму никаци ям У К «Мета л‑
лоинвест» Юлией Мазановой
и главой Новотроицка Юрием
Араскиным выслушали сообра‑
жения бизнесменов по поводу
развития города и высказали
свое мнение.
Ключевой посыл от Натальи
Безбородовой каса лся разви‑
тия индустриа льных парков.
Как пример она привела исто‑
рию успешной площадки «Орен‑
бургские минералы». И в этом
смысле Новотроицк находится
в достаточно удобной ситуа‑
ции — Уральская Сталь гото‑
ва способствовать развитию
аналогичного проекта на сво‑
их площадях. Также министр
отметила, что с началом рабо‑
ты в городе Фонда поддержки
моногородов можно вести речь
о создании здесь ТОР (террито‑
рии опережающего развития).
— В этом случае федеральная
часть налога на прибыль обнуля‑
ется полностью, региональная
часть — не выше пяти процен‑
тов в течение первых пяти лет.
Бизнес освобождается от оплаты
налога на имущество, а страхо‑
вые взносы для тех, кто в первые
три года работы в ТОР получает

статус резидента, уменьшаются
в четыре раза.
Но получение статуса ТОР
пока относится к перспективам,
а вот создание в Новотроицке
представительства областно‑
го гарантийного фонда — во‑
прос, губернатором решенный.
Отметим, что это будет пер‑
вый филиал, расположенный
за пределами Оренбурга. В его
компетенции: микрозаймы, по‑
ручительства, обучение пред‑
принимателей и выявление сво‑
бодных ниш на рынке.
— В прош лом году актив‑
ность новотроицкого бизне‑
са при работе с нами была не‑
высока, обратился всего один
человек. Поэтому и принято
решение активизировать рабо‑
ту. В фонде сегодня аккумули‑
ровано 75 миллионов рублей,
займ выдается на срок до года,
сумма — до миллиона рублей.
Но мы планируем в первом квар‑
тале получить дополнительные
субсидии для предоставления
трехмиллионных займов на срок
до трех лет. За год по области
мы планируем выдать сто двад‑

цать займов, надеюсь, что ново‑
тройчане займут в этом переч‑
не видное место, — поделилась
планами на будущее директор
гарантийного фонда для субъ‑
ектов малого и среднего пред‑
принимательства Оренбургской
области Альмира Куприянова.
Стоит отметить, что Фонд
готов выступать перед банком
в качестве поручителя по зай‑
мам бизнесменов, д ля этого
сформирован капитал 445 мил‑
лионов рублей. Фонд может пре‑
доставить прямое поручитель‑
ство в размере до 50 процентов
от суммы кредита. До 70 процен‑
тов риска Фонд возьмет на себя
в случае если бизнесмен берет
кредит при поддержке федераль‑
ной корпорации малого и сред‑
него предпринимательства.
Ше л на встрече разговор
и о принципах подходов в управ‑
лении муниципальной собствен‑
ностью на примере городско‑
го парка. Одни были уверены,
что динамичное развитие ему
способен обеспечить только кон‑
цессионный договор, когда все
аспекты развития контролиру‑

ются из одного центра принятия
решений. Вторые, и в их числе
управляющий оренбургским
парком «Тополя», указывали,
что такая модель хорошо ра‑
ботает только на территориях,
где гарантирован плотный по‑
ток отдыхающих на протяжении
многих месяцев, что при нашем
к лимате нереально. На этом
примере было хорошо видно,
что вопросов в деле развития
малого бизнеса пока больше,
чем ответов.
Встреча обозначила болевые
точки, над решением которых
предстоит работать всем заин‑
тересованным сторонам. Разный
масштаб бизнеса, представлен‑
ный в зале, делал речи одних
неакт уа льными д л я дру гих.
А присутствие представителей
областных властей неизбежно
склоняло разговор на количест‑
во помощи, которое может ока‑
зать государство. Оно, по при‑
знанию директора частного
детского сада, сегодня не очень
адекватно реальности: «Триста
тысяч, которые сегодня предла‑
гаются для старта, когда‑то были
интересной суммой. Но сейчас
на такие средства невозможно
ничего сделать. Нужно сумму
пересматривать в сторону уве‑
личения!» Этот посыл поддержал
один из оренбургских бизнес‑
менов, специа льно приехав‑
ших на этот форум. По словам
Антона Сухова, занимающего‑
ся образовательными програм‑
мами, сегодняшняя поддержка
государства чувствуется мини‑
мально. Впрочем, собравшие‑
ся на ней особо не настаивали.
Для них был важнее принцип
«если нам не мешать, мы и сами
справимся».
Александр Бондаренко
Фото Вадима Мякшина

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Выбор профессии —
важное событие в жизни
Каждый год дирекция по персоналу Уральской Стали проводит различные конкурсы для того, чтобы
расширить знания школьников о мире профессий. Сегодня мы публикуем не только интервью
с ведущим специалистом управления подбора и развития персонала комбината Маргаритой
Щербаковой, но и отрывки из лучших сочинений конкурса «Самая-самая… профессия».
Поэтому важно, чтобы у ребен‑
ка к выпускным классам уже
было представление о тех про‑
фессиях, которые востребованы
сегодня не только на Уральской
Стали, но и в городе. Именно эту
цель в рамках профориентации
школьников преследует дирек‑
ция по персоналу АО «Ураль‑
ская Сталь» проводя различные
конкурсы, в частности послед‑
ний из них по написанию сочи‑
нений на тему «Самая-самая…
профессия».
— Маргарита Юрьевна, в чем акт уа льность
профориентации?
— Выбор профессии — задача
сложная и жизненно необходи‑
мая. Каждая профессия — это це‑
лый мир, на ознакомление с кото‑
рым нужно время, а при выборе
профессии школьнику надо уже
заранее знать, из чего выбирать.

— Какие главные цели профориентационных конкурсов?
— На протяжении последних
двух лет в наших конкурсах уча‑
ствует все больше школьников.
У нас уже сложился определен‑
ный круг подростков, которые
не пропускают ни одного кон‑
курса. Мы стараемся проводить
их так, чтобы как можно боль‑

ше учащихся получали подарки
и призы за свои работы. Награ‑
ждаем участников в формате
праздника, а публикуем кон‑
курсные работы в корпоративной
газете, ведь это — возможность
родителям испытать гордость
за своих детей. Огромное спа‑
сибо начальнику городского
управления образования Оль‑
ге Недорезовой и специалисту
Елене Жарко за активное с нами
сотрудничество.
— М арг ари т а Ю рь е вна ,
что повлияло на ваш личный
выбор профессии и как она
состоялась?
— Оглядываясь назад, помню,
в самом начале своей самосто‑
ятельной жизни мне было до‑
вольно непросто определиться
с выбором профессии. Не было
какой‑то одной, о которой меч‑
талось. Знала только, что ни вра‑

чом, ни у чите лем работать
не хочу. Училась я хорошо, види‑
мо, поэтому понимала, что надо
поступать в институт. Окончив
его, я получила квалификацию
«Инженер-механик». На ОХМК
я начала работать в 1989 году
инженером по техническому
нормированию, затем в БОТ ме‑
ханического цеха, ЦРМО-4. На се‑
годняшний день уже более 27 лет
работаю в дирекции по персо‑
налу. Сегодня я знаю, что среди
моих личностных качеств есть,
например, такие, как потреб‑
ность в общении и умение на‑
ходить общий язык с разными
людьми, и что я отношусь к про‑
фессиям типа «человек-человек»,
а не «человек-техника». Сегодня
это легко можно определить с по‑
мощью тестирования.
Окончание на стр.4

«Твой голос»
изменит
Компанию

?

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА? РАССКАЖИТЕ!
ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

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

С

их помощью вы можете передать руководству предприятия и Компании ваши
сообщения об акт уальных проблемах,
с которыми приходится сталкиваться в ежедневной работе, задать любые волнующие
вопросы, поделиться своими предложениями
или идеями.
Мы не просим подписывать обращения.
Но если вы пишете о замеченных нарушениях,
требующих устранения, пожалуйста, указывайте структ урное подразделение, о котором
говорится в сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае мы не сможем ответить вам
лично или разобраться в вопросе совместно
с вами.
Ответственный сотрудник управления
по корпоративным коммуникациям еженедельно будет проводить выемку, обработку
и классификацию полученных обращений.
Все вопросы буду т классифицированы
по темам и направлены руководителю соответствующего структ урного подразделения
комбината.
Ответы на вопросы, которые буду т значимы для многих работников комбината, мы
опубликуем в корпоративной газете (рубрика
«Есть вопросы? Задавайте!») или разместим
на информационных стендах в цехах. В том
случае если вопрос будет касаться конкретного структ урного подразделения (цеха) —
ответ или решение по проблеме буду т доведены до сведения работников начальником цеха
во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать вопрос и донести свои мысли непосредственно до руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте
вопросы, критикуйте, но и предлагайте свои
идеи и решения. Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее акт уальные темы для обсуждения.
Сегодня особое внимание уделяется вопросам повышения эффективности производственных процессов и снижения издержек.

!

СПРАШИВАЙТЕ!
СОВЕТУЙТЕ!
ПРЕДЛАГАЙТЕ!

Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос»
не должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь
и достоинство работников комбината сведений, а также для сведения личных счетов.
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КОНК УРСЫ

Выбор профессии —
важное событие в жизни
просто, не то что было до рево‑
люции, когда детям из богатых
и знатных родов России препо‑
давали не только иностранные
языки, точную науку, но и му‑
зыку, живопись, танцы. Лю‑
бой уважающий себя человек,
а тем более деву шка, могли
исполнить самые популярные
в то врем я ба льные танцы.
Стать придавали не только во‑
енная выправка, но и занятия
хореографией.
Кроме этого, только в хоре‑
ографии гармонично разви‑
ваются все мышцы. У танцора
нет «правой» и «левой» сторо‑
ны. Его учат одинаково свобод‑
но пользоваться обеими. Того,
кто занимается серьезно танца‑
ми, узнают по походке, а на ди‑
скотеке они всегда в центре
внимания…»
Номинация «Самая-самая
спортивная профессия» (старшая группа, 9‑11 классы)

Окончание. Начало на стр. 3

— Тестирование и выбор
профессии. Где можно узнать
о себе?
— На базе НФ НИТУ МИСиС
в 2016 году будет продолже‑
но бесплатное тестирование
подрос т ков с применением
д иа г нос т и чес ког о ком п ью ‑
терного тестового комплекса
«Профориентатор». После те‑
стирования программа выдает
рекомендации по подбору про‑
фессий или направлений про‑
фессионального образования
в соответствии с интересами
(требованиями человека к про‑
фессии), способностями (требо‑
ваниями профессии к человеку)
и индивидуальными характеро‑
логическими чертами человека.
Записать своих детей (с 6 по 11
к ласс) работники комбината
могу т по телефонам: 66‑919
или 66‑579.
— Что за программа «Презентация металлургических
профессий» и может ли она
помочь школьникам в выборе
профессий, востребованных
в нашем городе?
— Дирек ци я по персона‑
л у Ура льской Ста ли п лани‑
рует проведение ежегодной
программы «Презентация ме‑
та л лу ргических профессий»
для учащихся 7, 8 и 10 к лас‑
сов школ Новотроицка 3 марта
в Дворце культуры металлургов.
Программа «Презентация
металлургических профессий»
тра диционно знакомит у ча‑
щихся в увлекательной форме
с профессиями и специально‑
стями, которые можно получить
в наших профильных образо‑
вательных учреждениях (НФ
НИТУ «МИСиС» и Новотроиц‑
кий политехнический колледж).
Приглашаем всех школьников
нашего города на эту интерес‑
ную встречу.

Служить Отечеству
Номинация «Самая-самая
военная профессия» (младшая группа, 6‑8 классы)
А ле кс а н д р Ш а пов а лов,
школа № 10, 7‑б:
«Моя мечта стать военным.
В моей семье нет военных ди‑
настий, я первый. И мои ро‑
дители удивлены, так как они
сугубо мирных профессий —
врач и учитель. А меня всегда
привлекала профессия офицера.
Это боевая, к тому же интеллек‑
туальная профессия.
Военное дело требует знаний
такого уровня, который на по‑
рядок выше знаний иной гра‑
жданской профессии. Боевая
техника высокой сложности,
огромное количество элемен‑
тов, из которых складывается
современный бой, необходи‑
мость мгновенно принимать
и исполнять решения, умный,
не прощающий ошибок враг.
Все это и многое другое при‑
водит к тому, что современная
война это — ни кто кого пере‑
стреляет, а кто кого передумает.
Профессия офицера романтиче‑
ская, бескорыстная.
В России шли в офицеры,
чтобы послужить Отечеству.
Высшая ценность для военно‑
го — не деньги, а Родина.
Сегодня в наше неспокойное
время разговор о профессии
офицера особенно актуален.
Проблемы на Украине, в Си‑
рии заставляют нас задуматься
о безопасности нашей Родины».
Номинация «Самая-самая
военная профессия» (старшая
группа, 9‑11 классы)
Салтанат Сатенова, школа
№ 18, 11‑а:
«Военный — это почетное
звание любого человека в фор‑
ме, нос ящего погоны и вы‑
полняющего долг во благо Ро‑

дины. Но это говоря высоким
слогом. А по‑простому: быть
солдатом — это мечта каждого
мальчика с детства, да и многих
девочек.
Я тоже не исключение — меч‑
таю служить в армии. Для меня
быть военным — это не только
с гордостью носить форму сол‑
дата российской армии, но и на‑
учиться быть мужественной,
стойко переносить все тяготы
и невзгоды военной службы.
Большое влияние на мой вы‑
бор оказа ло патриотическое
воспитание в нашей школе, се‑
мье и, конечно, фильмы о войне.
В первую очередь привлекает
романтический образ любого
военного, его стать, выправка,
умение принимать правильное
решение в любой обстановке.
Я испытываю гордость, что мне
выпала честь родиться в России.
В истории моей страны мно‑
го славных военных страниц.
Люди всегда должны помнить
свою историю, быть благодар‑
ными нашим солдатам за то,
что мы живем в мирное время.
Именно поэтому я хочу стать
военным».

Спорт — это здоровье
Ном и н а ц и я « С а м а я - с а мая спортивная профессия»
(младшая группа, 6‑8 классы)
Снежана Гареева, гимназия
№1, 7‑б:
«Я хочу написать о самой до‑
брой и спортивной, но в то же
время одной из нелегких специ‑
альностей — о профессии хоре‑
ографа… Танцевальное искус‑
ство существует с древнейших
времен. Культовые, трудовые,
охотничьи и другие обряды со‑
провождались не только игрой
на музыкальных инструментах,
но и танцами…
Молодежь танцевать сейчас
не умеет, потому что это не так

Ольга Васильченко, школа
№ 6, 10 класс:
«Любые соревнования в ито‑
ге направлены на получение
только одного результата —
победы. Но, чтобы побеждать,
нужна не только отличная фи‑
зическая подготовка, но и вну‑
т р е н н и й пс и хо лог и че с к и й
настрой на победу. Именно пси‑
хологический настрой при оди‑
наковой физической подготовке
спортсменов может сыграть зна‑
чительную роль в необходимом
результате…
Про работу спортивных тре‑
неров пишут часто, а вот рабо‑
та спортивного психолога за‑
частую остается «за кадром».
Спортивный психолог — одна
из востребованных профес‑
сий в индустрии личных и ко‑
ман дных ви дов спорта, так
как он оказывает не только
услуги, направленные на ока‑
зание психологической помо‑
щи спортсменам, но и обучает
тренеров и атлетов некоторым
пс и хо лог и че с к и м ме т од а м
и технике, которые помогают
существенно повысить каче‑
ство их выступлений во время
соревнований… Психологиче‑
ская подготовка в спорте рас‑
сматривается как дополнитель‑
ный резерв профессионального
спортсмена…»

Доброта спасет мир
Номинация «Самая-самая
добрая профессия» (младшая
группа, 6‑8 классы)
Иван Бойков школа № 6,
4-в:
«Я не знаю, кем я буду, когда
стану взрослым. Сейчас учусь
в четвертом классе, а чем за‑
няться, кем стать, еще и не заду‑
мывался… А пора бы уже знать,
Ваня…
…Я знаю, что в мире сущест‑
вует разнообразие профессий.
Мне хочется найти дело своей
жизни, которое будет очень
нужным и важным для жизни
людей…
Мне нравится профессия по‑
лицейского, как у моего дяди…
Это очень мужественная, серь‑

езная и опасная профессия…
Но эта профессия еще и добрая,
ведь помогать людям, защищать
Родину — это святое и очень
нужное дело.
Строитель — самая древняя
и самая мирная профессия. Она
появилась вместе с человеком.
Если я в скором будущем ста‑
н у с т роите лем, то пос т рою
в Новотроицке огромные зда‑
ния, которые я видел на фото
в интернете…
…Работа учителя очень труд‑
на я и ответственна я… Быть
учителем нелегко, но если учи‑
тель будет жить интересами де‑
тей, дарить им любовь, то весь
мир станет краше и добрее…
…Врач является самой по‑
четной и доброй профессией
на Земле! Он спасает человече‑
ские жизни, при любой болезни
приходит на помощь… Это гор‑
дое звание — врач, но его нужно
добиться, не стоять на месте,
а все время развиваться в сво‑
ем деле…
…В будущем мне предстоит
решить, кем стать, и я уверен,
что найду свое любимое дело,
которое будет самым добрым
в мире!…»
Номинация «Самая-самая
добрая профессия» (старшая
группа, 9‑11 классы)
Юлия Иванова, гимназия
№1, 11-а:
«Об уютной и светлой квар‑
тире, оформленной в современ‑
ном стиле, мечтает каж дый.
Первый кирпичик в этот фун‑
дамент красоты зак ладывает
бригада строителей…
…Настоящим профессиона‑
лом своего дела я считаю свою
прабабушку Дешину Евдокию
Михайловну — участницу тру‑
дового фронта, ветерана тру‑
да Уральской Стали… Первая
запись в ее трудовой книжке
с де ла на 1 марта 1943 года:
ш т у к ат у р р е мон т но - с т р ои‑
т е л ьног о це х а ОХ М К … Ре ‑
монтно-строите льный цех
ОХ МК, мож но ска зат ь, весь
город ош т у кат у ри л: и дома
д ля сотрудников комбината,
и школы, и детские сады…
Училась прабабушка прямо
на рабочем месте: наблюдала
за опытными мастерами, спра‑
шивала, советовалась. Главное
— никогда не говорить, что ты
чег о ‑т о не у мееш ь, нач н и,
а там у же при старании все
можно сделать… Но одно дело
— быть мастером самой и сов‑
сем другое — суметь передать
свое мастерство другим. Пра‑
бабушка повторяла своим уче‑
никам простую житейскую му‑
дрость: «Строим мы — стройка
строит нас!» Работая бригади‑
ром, раскрывала девочкам се‑
креты строительного мастерст‑
ва: маляр-штукатур проводит
конечные операции, после ко‑
торых все в новом доме долж‑
но быть чистым, красивым,
без пятен и помарок… Я под‑
умала, что не важно, кем я буду,
но я так же, как и моя праба‑
бушка, хочу приносить пользу
родному городу».
Кира Столбова
Фото Вадима Мякшина
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В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 1 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 «Новости»
09.20, 04.20 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный
приговор» (12+)
12.15 «Сегодня
вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.25 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Борис
Ельцин. Отступать
нельзя» (16+)
01.10 «Ночные новости»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная
часть»
15.00 Т/с «Земский
доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце
в подарок» (12+)
23.50 «Честный
детектив» (16+)
00.45 «Наина» (12+)
01.45 «Ночная смена» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)
07.00 «Итоги недели»
(16+), погода (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!»
(16+)
11.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
12.25 «Кризисный
менеджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский
доктор — 2» (16+)
17.00, 17.50 «Видеоблокнот» (16+)
17.10 «6 кадров» (16+)
18.00 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
18.10 Погода на неделю
(12+)
18.15, 18.50 «Музыкальная
версия» (16+)
18.20 «Зовите
малышей» (0+)
18.30, 20.00, 23.30
«Наше время» (16+)
18.45 «Другой Оренбург» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Соблазн»
(16+)
21.30 «Свадебный
размер» (16+)
22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» (16+)
22.40 Погода на неделю
(12+)
22.45 «Музыкальная
версия» (16+)
22.50 «Маленькие истории
большой степи» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Счастье
есть» (16+)

ОРТ-ПЛАНЕТА
06.00 «Кошки-осторожки» (6+)
06.15, 07.35, 08.15, 10.50,
13.55, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» (16+)
06.25 М/с «Щенок в моём
кармане» (0+)
07.00 «Итоги недели»
(16+), погода (0+)
07.45 Мультсборник (0+)
08.25 Д/ф «Александр
Михайлов. Я боролся
с любовью» (12+)
09.10, 11.00 Т/с «Жизнь,
которой не было» (16+)
12.55 Х/ф «Госпожа
Метелица» (0+)
14.05 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Не сыграно,
не спето» (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 21.30,
00.00 «Новости»
(16+), погода (0+)

15.15, 05.15 Т/с «Виола
Тараканова.
В мире преступных
страстей» (12+)
16.10, 02.50 «Без обмана»
(16+)
17.15, 02.10 Д/с «Советские
мафии» (16+)
18.30 «В своей
тарелке» (12+)
19.25 Церемония
награждения
лауреатов городского
конкурса «Студент
года — 2015» (6+)
21.55 Х/ф «Время
желаний» (12+)
00.25 Т/с «Её звали
Никита» (16+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Пища богов» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
07.30 «Утро на ОРЕНТВ» (12+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00, 15.55 Информационная программа
«112» (16+)
12.30 «Неделя ОРЕНТВ» (16+)
12.55 Погода на неделю
(12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Полицейская
академия» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
Погода в Оренбурге (12+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Джек — покоритель великанов» (12+)
22.00 «Водить
по‑русски» (16+)
23.00 Погода в Оренбурге (12+)
«Новости» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 Т/с «Рэй
Донован» (18+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

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

ТНТ
07.00, 07.35, 08.10, 08.35,
08.50 «Инструкция
по применению» (16+)
07.05, 08.05, 08.40,
08.55 «Правильный
выбор» (16+)
07.10 «Другой Оренбург»
(16+)
07.20 «Это моё дело» (12+)
07.40 «Наше время» (16+)
08.20 «Кулинарный
поединок» (16+)
08.40 «Правило игры» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» (12+)
14.05, 19.05 «Инструкция
по применению» (16+)
14.10, 19.10 «Правильный
выбор» (16+)
14.30, 20.00, 20.30
Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «В спорте только
девушки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)

01.00 Х/ф «Снежные
ангелы» (18+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Короли
и капуста»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Х/ф «Сын»
15.10 Х/ф «Аккаттоне»
17.10 Д/ф «Азорские
острова.
Ангра-ду-Эроишму»
17.25 «Примадонны
мировой оперы»
18.30 Д/ф «Лев Лунц
и «Серапионовы
братья»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика…»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Первый
железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Д/с «Холод»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
00.30 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
01.15 Д/ф «Хирург
Валерий Шумаков —
звезда в созвездии
Скорпиона»
02.40 Д/ф «Троя. Археологические раскопки
на Судьбоносной горе»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Не имей сто
рублей» (0+)
09.55 Х/ф «Однажды, двадцать лет спустя» (0+)
11.30, 14.30, 17.30,
19.40, 22.00,
00.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре
событий» (16+)
13.55 Д/ф «Украина. Зима
незалежности» (16+)
14.50 «Городское
собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Домик
у реки» (12+)
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Д/ф «Донбасс. В ожидании мира» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.30 Д/ф «Лейтенант
Печерский
из Собибора» (12+)
01.25 Х/ф «Настоятель»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.35 М/с «Люди
в чёрном» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
10.00 «МастерШеф.
Дети» (6+)
11.00 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна
«Единорога» (12+)
13.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Х/ф «Сокровище
нации» (12+)
16.15 Х/ф «Сокровище
нации. Книга
тайн» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодёжка»
(16+)
22.00 Т/с «Выжить
после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (18+)
00.30 Х/ф «Код
да Винчи» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.25 «Служу России» (12+)
06.55 «Новости. Главное»
07.35 Х/ф «Я — Хортица» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

09.20, 10.05 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.00, 14.00 «Военные
новости»
11.20, 13.15 Х/ф «Главный
калибр» (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Крот»
(12+)
18.30 Д/с «Сталинградская
битва» (12+)
19.20 «Специальный
репортаж» (12+)
19.40 «Научный
детектив» (12+)
20.05 Т/с «Военная
разведка. Первый
удар» (12+)
22.35 Х/ф «Инспектор
ГАИ» (12+)
00.10 Х/ф «Куда исчез
Фоменко?» (0+)

ПЯТЫЙ
05.35, 06.30, 07.20,
08.10, 09.05, 10.30,
11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.40
Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
19.00, 01.35, 19.30,
02.10, 19.55, 02.45,
03.20, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30
Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Такая
работа» (16+)
23.15 «Момент
истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

МАТЧ-ТВ
08.30 Д/с «Второе
дыхание» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
13.35, 14.00, 15.50,
17.00 «Новости»
09.05, 17.10, 01.15 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» (16+)
12.05 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
12.30, 04.00 Д/с «Вся
правда про…» (16+)
13.05 Д/с «Первые
леди» (16+)
13.40 «Специальный репортаж. Сноуборд» (12+)
14.05 Х/ф «Миннесота»
(16+)
16.00 «Безумный спорт
с Александром
Пушным» (12+)
16.30 «Я — футболист» (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) — «Торпедо»
(Нижний Новгород).
Прямая трансляция
20.15 «Континентальный
вечер» (12+)
21.15 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) — «Йокерит»
(Хельсинки). Прямая
трансляция
23.45 Футбол. Международный турнир «Atlantic
Cup 2016». «Зенит»
(Россия) — «Брондбю»
(Дания). Трансляция
из Португалии
02.00 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Россия — Казахстан (16+)
04.30 Х/ф «Скорость» (12+)

«Новотроицкий политехнический колледж»

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

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

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

А также проводит курсы повышения квалификации по профессиям:
• Электрогазосварщик
• Повар
• Машинист крана металлургического
производства
• Слесарь-ремонтник

• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования

Группы открываются по мере
их комплектования.

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

Уважаемые пенсионеры АО «Уральская Сталь»!
В связи с карантином все собрания с 1 по 7 февраля
отменяются.

Мебельный
цех
производит реставрацию, перетяжку

Реставрация
фотографий

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Тел.: 89058165202.

БЕСПЛАТНАЯ
ПРИВАТИЗАЦИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ
Тел.: 61-92-57.

ООО «ВодоСервисМонтаж»

мягкой мебели. Недорого. г. Новотроицк.

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

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

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

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

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

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

Тел.: 63‑06‑56.

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

Звонить: 89058138173,
89068326445.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Вторник, 2 февраля

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 «Новости»
09.20, 04.15 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный
приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Мажор»
(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.50 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.25 «Ночные новости»
00.40, 03.05 Х/ф «Подальше
от тебя» (12+)

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

ДОМАШНИЙ

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

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

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

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

Поставь вентиляционный клапан ДОМВЕНТ!

Тел.: 61-14-56, (3537) 33-98-70

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

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

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

06.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)
07.00 «Видеоблокнот» (16+)
07.10 «Новости» (16+),
погода (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!»
(16+)
11.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
12.25 «Кризисный
менеджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский
доктор — 2» (16+)
17.00, 17.50 «Видеоблокнот» (16+)
17.10 «6 кадров» (16+)
17.35 «Поехали!» (12+)
18.00 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
18.10 «Музыкальная
версия» (16+)
18.20 «Зовите
малышей» (0+)
18.30, 20.00, 23.00
«Наше время» (16+)
18.45 «Сделано
в России» (16+)
18.50 «Другой Оренбург» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Соблазн»
(16+)
21.30 «Свадебный
размер» (16+)
22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» (16+)
22.40 «Правильный
выбор» (16+)
22.45 «Музыкальная
версия» (16+)
22.50 «Это моё дело» (12+)
23.05 «ГТО» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Счастье
есть» (16+)

ОРТ-ПЛАНЕТА
06.00, 07.00, 08.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.30,
00.00 «Новости»
(16+), погода (0+)
06.15, 07.15, 08.15, 10.50,
13.55, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» (16+)
06.25 М/с «Щенок в моём
кармане» (0+)
07.25 Мультсборник (0+)
08.25 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Не сыграно,
не спето» (12+)
09.10, 11.00 Т/с «Жизнь,
которой не было» (16+)
12.55 Д/ф «Неизвестный
Лермонтов» (12+)
14.05, 04.25 Т/с «Дело было
в Гавриловке» (16+)
15.15, 05.15 Т/с «Виола
Тараканова.
В мире преступных
страстей» (12+)
16.10, 02.50 «Без обмана»
(16+)

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

17.15, 02.10 Д/с «Советские
мафии» (16+)
18.30 «В своей
тарелке» (12+)
19.25 «Обратная
связь» (16+)
20.25, 03.30 Т/с «Александровский сад» (12+)
21.55 Х/ф «Цареубийца»
(12+)
00.25 Т/с «Её звали
Никита» (16+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Пища богов» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕНТВ» (12+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00, 16.00 Информационная программа
«112» (16+)
12.30 «Диалог» (16+)
Астропрогноз (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Джек — покоритель великанов» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
Погода в Оренбурге (12+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
22.00 «Водить
по‑русски» (16+)
23.00 Погода в Оренбурге (12+)
«Новости» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 Т/с «Рэй
Донован» (18+)

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

ТНТ
07.00, 08.05, 08.30, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
07.05, 08.45 «Утренний
марафон» (16+)
07.10 «Зовите малышей» (0+)
07.20 «Новое предложение» (16+)

07.25 «Кулинарный
поединок» (16+)
07.35, 08.10, 08.35 «Правильный выбор» (16+)
07.40 «Наше время» (16+)
08.15 «ГТО» (16+)
08.40 «Новое предложение» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «В спорте только
девушки» (16+)
14.05 «Правильный
выбор» (16+)
14.10 «Новое предложение» (16+)
14.15 «Автодром
плюс» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.05 «Формула
радости» (16+)
19.10 «Один день» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны»
(16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Короли
и капуста»
12.20 Д/ф «Армен
Джигарханян»
13.05 Д/ф «Кастель-дельМонте. Каменная
корона Апулии»
13.20, 20.45 «Правила
жизни»
13.50 «Пятое измерение»
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый
жанр невесёлого
времени»
15.10, 23.50 «Выдающиеся
деятели культуры»
16.10 «Сати. Нескучная
классика…»
16.50 «Острова»
17.30 «Примадонны
мировой оперы.
Ольга Бородина»
18.15 Д/ф «Семён Райтбурт»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный
отбор»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные одеяния»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Д/с «Холод»
23.45 «Худсовет»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Женские
радости и печали» (6+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана» (16+)
15.40 Х/ф «Домик
у реки» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.35 М/с «Люди
в чёрном» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.25 Х/ф «Крошка
из Беверли-Хиллз» (0+)
12.05, 14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские
пельмени» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Т/с «Молодёжка»
(16+)
22.00 Т/с «Выжить
после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (18+)
00.30 Х/ф «Как украсть
бриллиант» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.25, 09.15, 13.40, 14.05
Т/с «Крот» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
09.50, 10.05, 20.05
Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (12+)
10.00, 14.00 «Военные
новости»
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Специальный
репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Сталинградская
битва» (12+)
19.20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+)
22.35 Х/ф «Расписание
на послезавтра» (0+)
00.15 Х/ф «На острие
меча» (6+)

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.30, 12.30 Х/ф «Зелёные
цепочки» (0+)
12.55 Х/ф «Днепровский
рубеж» (12+)
16.00 «Открытая
студия» (16+)
16.50, 17.20, 17.55,
19.00, 19.40
Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15
Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая
работа» (16+)
00.00 Х/ф «Собачье
сердце» (0+)

МАТЧ-ТВ
08.30 Д/с «Второе
дыхание» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00 «Новости»
09.05, 17.00, 22.45,
02.40 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05, 06.30 «Ты можешь
больше!» (16+)
12.05 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
12.30 Д/с «Вся правда
про…» (16+)
13.05 «Дублёр» (12+)
13.30 «Анатомия
спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+)
14.05 Д/ф «Путь
бойца» (16+)
14.30 Х/ф «Али» (16+)
17.35 Специальный
репортаж «Лига
Легенд» (16+)
17.55 «Хоккей. Суперфинал
Лига Легенд.
Финал» (12+)
19.55 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета» (12+)
20.55 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира.
Россия — Финляндия.
Прямая трансляция
23.30 Д/с «Сердца
чемпионов» (16+)
00.00 «Все на футбол!
Прямой эфир»
00.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» —
«Ливерпуль». Прямая
трансляция

В программе телепередач возможны изменения
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Среда, 3 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 «Новости»
09.20, 04.20 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный
приговор» (12+)
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Метод
Фрейда — 2» (16+)
23.35 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Дьявол носит
Prada» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
14.50, 04.45 «Вести.
Дежурная часть»
15.00 Т/с «Земский
доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце
в подарок» (12+)
22.55 «Специальный
корреспондент» (16+)
00.35 «Ночная смена» (12+)
02.45 Т/с «Срочно
в номер!» (16+)
03.40 «Комната смеха» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)
07.00 «Видеоблокнот» (16+)
07.10 «Новости» (16+),
погода (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!»
(16+)
11.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
12.25 «Кризисный
менеджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский
доктор — 2» (16+)
17.00 «Видеоблокнот» (16+)
17.10 «Обратная связь» (16+)
18.00 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
18.10 «Музыкальная
версия» (16+)
18.20 «Зовите
малышей» (0+)
18.30, 20.00, 23.30
«Наше время» (16+)
18.45 «Сделано
в России» (16+)
18.50 «Другой Оренбург» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Соблазн»
(16+)
21.30 «Свадебный
размер» (16+)
22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» (16+)
22.40 «Автогид» (16+)
22.45 «270 секунд» (16+)
22.50 «Моя нация» (16+)
23.05 «Формула
радости» (16+)
23.10 «Один день» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (0+)

ОРТ-ПЛАНЕТА
06.00, 07.00, 08.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.30,
00.00 «Новости»
(16+), погода (0+)
06.15, 07.15, 08.15, 11.05,
13.55, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» (16+)
06.25 М/с «Щенок в моём
кармане» (0+)
07.25 Мультсборник (0+)
08.25 Д/ф «Женщины
французских
президентов» (12+)
09.10 Х/ф «Время
желаний» (12+)
11.15 Х/ф «Цареубийца»
(12+)
13.10 «Обратная
связь» (16+)
14.05, 04.25 Т/с «Дело было
в Гавриловке» (16+)

Ф. М. Рахмедзянову. Желает крепкого
здоровья, долголетия, благополучия.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
15.15, 05.15 Т/с «Виола
Тараканова.
В мире преступных
страстей» (12+)
16.10, 02.50 «Без обмана»
(16+)
17.15, 02.05 Д/с «Советские
мафии» (16+)
18.30 «В своей
тарелке» (12+)
19.25 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени
Смерть» (12+)
20.25, 03.30 Т/с «Александровский сад» (12+)
21.55 Х/ф «Дорогая Елена
Сергеевна» (12+)
00.25 Х/ф «Мелкие
мошенники» (12+)

ОРЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Пища богов» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕНТВ» (12+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00, 16.00 Информационная программа
«112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
Погода в Оренбурге (12+)
18.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Орёл IX
легиона» (12+)
22.00 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 Погода в Оренбурге (12+)
«Новости» (16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.55 Т/с «Рэй
Донован» (18+)

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

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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
14.05, 19.10 «Правильный
выбор» (16+)
14.10 «Новое предложение» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
19.05 «Автодром
плюс» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны»
(16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом городе — 2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Х/ф «Тренировочный
день» (16+)
03.25 Т/с «Супервесёлый
вечер» (16+)
03.50 Т/с «Люди
будущего» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Ошибка
Тони Вендиса»
12.20 Д/ф «Игорь
Костолевский»
13.05 Д/ф «Цехе
Цольферайн.
Искусство и уголь»
13.20, 20.45 «Правила
жизни»
13.50 «Красуйся, град
Петров!»
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый
жанр невесёлого
времени»
15.10, 23.50 «Выдающиеся
деятели культуры»
16.10 «Искусственный
отбор»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Примадонны
мировой оперы.
Динара Алиева»
18.30 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
22.00 Д/ф «Охрид.
Мир цвета
и иконопочитания»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Д/с «Холод»
23.45 «Худсовет»
01.30 Д/ф «Сергей Корсаков.
Наш профессор»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Срок
давности» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья
Гундарева. Несладкая
женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 «События»
11.50, 01.10 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью» (16+)
15.40 Х/ф «Нити
любви» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Чёрные
кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские
мафии» (16+)
00.25 «Русский
вопрос» (12+)
03.00 Д/ф «Чёрная магия
империи СС» (12+)
04.40 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
05.15 Д/ф «Киллеры
недорого» (16+)

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)

06.35 М/с «Люди
в чёрном» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.10 Х/ф «Как украсть
бриллиант» (12+)
12.00, 14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские
пельмени» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Т/с «Молодёжка»
(16+)
22.00 Т/с «Выжить
после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (18+)
00.30 Х/ф «Шесть дней,
семь ночей» (0+)
02.25 Х/ф «Дикость-4» (18+)
04.05 Т/с «90210. Новое
поколение» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.25, 09.15, 13.40, 14.05
Т/с «Крот» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
09.55, 10.05, 20.05
Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (12+)
10.00, 14.00 «Военные
новости»
12.10 «Особая статья» (12+)
13.15 «Научный
детектив» (12+)
18.30 Д/с «Сталинградская
битва» (12+)
19.20 «Последний
день» (12+)
22.35 Х/ф «По данным
уголовного
розыска…» (0+)
00.05 Х/ф «Опасные
гастроли» (6+)
01.45 Х/ф «Прости» (12+)

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.30 Х/ф «Берём всё
на себя» (12+)
12.30 Х/ф «Собачье
сердце» (0+)
16.00 «Открытая
студия» (16+)
16.50, 17.20, 17.55,
19.00, 19.40
Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15
Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая
работа» (16+)
00.00 Х/ф «Вас ожидает
гражданка
Никанорова» (12+)
01.40 Х/ф «Зелёные
цепочки» (0+)

МАТЧ-ТВ
08.30 Д/с «Второе
дыхание» (16+)
09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,
16.00 «Новости»
09.05, 17.05, 20.00,
02.40 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» (16+)
12.05 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
12.30, 16.35 Д/с «Первые
леди» (16+)
13.05, 17.50 Д/с «Сердца
чемпионов» (16+)
13.30 «Я — футболист»
(12+)
14.05 Д/с «Рождённые
побеждать. Всеволод
Бобров» (16+)
15.05 «Всё за Евро» (16+)
16.05 «Дублёр» (12+)
18.25 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт.
Классический стиль.
Прямая трансляция
из Норвегии
20.55 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира.
Россия — Швеция.
Прямая трансляция
22.45 Х/ф «Игра
их жизни» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» —
«Наполи». Прямая
трансляция
03.40 Мини-футбол.
Чемпионат Европы.
Россия — Казахстан.
Трансляция из Сербии

***

Дорогую подругу Ирину Ерендееву
поздравляю с юбилеем!

Поздравляем дорогих и любимых Раису
Владимировну и Алексея Григорьевича
Кузнецовых с золотой свадьбой!
У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой — это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример вас ставят —
Как надо долго и счастливо жить!
Сын , сноха , внуки , семья Ж иряковых .

Совет ветеранов УКХ АО «Уральская
Сталь» от всей души поздравляет
январских юбиляров Н. С. Гаманову,

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

***

Администрация, профком, совет ветеранов ЭСПЦ от всей души поздравляют
юбиляров Н. А. Абубякерову, Д. С. Андреева, М. С. Внукову, К. П. Ивженко,
А. И. Кочетовского, Ю. А. Левина,
Е. А. Локтионову, Е. А. Любимова,
А. Д. Молощенко, Е. В. Скуратова,
Т. Н. Яцуру и всех именинников января.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УС Л У ГИ

Ремонт квартир

Ремонт квартир (кафель, обои,
»»ламинат
и т. д.). Ремонты под ключ.
Тел.: 66-92-38, 89033648238.

и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому

ремонту. Качественно, быстро
и недорого кладем ламинат и натя‑
гиваем потолки. Тел.: 89228623090.
Ремонт квартир (кафель, обои, шту‑
катурка, ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений от мас‑
теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.
Ремонт и внутренняя отделка поме‑
щений. Мастера с золотыми руками,
добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.
Установка домофонов! Услуги элек‑
трика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
Услуги электрика. Замена электро‑
проводки, розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка элек‑
тросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гаран‑
тия. Тел.: 66‑80‑62, 89225330048.
Услуги электрика. Замена счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
Электрик выполнит различные
виды работ в вашем доме, квар‑
тире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.
Ремонт пластиковых окон. Регули‑
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, маскиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.
Установка межкомнатных дверей.
Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.
Выполним все виды ремонтно-стро‑
ительных, кровельных и отделоч‑
ных работ. Отделка фасадов. Строи‑
тельство с нуля и под ключ. Все виды
евроремонта. Поэтапный контроль
согласно стандартам и сопроводи‑
тельной документации. Тел.: г. Орск
8 (3537) 42‑42‑41, 89058453269.
Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шка‑
фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и дру‑
гое. Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.
Выравнивание стен, обои, пластик,
потолки, стены, полы, плинтуса.
Быстро, недорого. Тел.: 61‑20‑88,
89877705221.
Отделка откосов (оконные, двер‑
ные, наружные). Установка меж‑
комнатных дверей. Перенос розе‑
ток, выключателей, обои, плитка,
плинтуса напольные, потолочные.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.
Ремонт квартир: шпаклевка,
обои, покраска, пластиковые
панели, линолеум, откосы (наруж‑
ные 500 руб.) и т. д. Тел.: 69‑00‑18,
89228336039, 89198659322.
Ремонт квартир (кафель, обои, шпа‑
клевка). Тел.: 89058468354, 61‑83‑54.
«Железяка»: современные метал‑
лические двери, герметичные
с теплошумоизоляцией (поли‑
мерно-порошковое покры‑
тие). Решетки, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66‑33‑39.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»

Строительная компания ООО «Эко‑
»»стройремонт»
предоставляет

услуги по ремонту квартир и дру‑
гих помещений, а также строитель‑
ству любых масштабов. Качество.
Гарантия. Тел.: 89619094898.
Ремонт, отделка квартир, офи‑
сов, магазинов и помещений
под ключ с дизайнерским реше‑
нием повышенной сложности.
Закупка, доставка, разгрузка стро‑
ительных материалов и вызов мас‑
тера для замера — бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.
Строительные работы, отделоч‑
ные. Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89068348505, 61‑54‑99.
Внутренняя отделка балконов
(вагонка, пластик). Тел.: 61‑03‑27,
89619000620.
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.
ООО «Водяной-М» быстро и качест‑
венно заменит водопровод, кана‑
лизацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчи‑
ков, сантехприборов, радиа‑
торов. Гарантия. Кредит. Дого‑
вор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63, 61‑47‑36,
89058469763.
Установка водяных счетчиков (сто‑
имость 2300 руб.). Замена трубо‑
провода, канализационной сис‑
темы, сантехприборов, установка
ванны, смесителей и многое другое.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.
Низкие цены. Организация про‑
изводит замену водопровода
на полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена кана‑
лизации. Качество, гарантия. Пен‑
сионерам — скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.
Замена отопления, канализа‑
ции, водопровода. Установка узлов
учета. Тел.: 89225470027, 67‑38‑91.
Сантехнические работы (уста‑
новка счетчиков воды, смесите‑
лей, стиральных машин, смывных
бачков, вентилей и т. д., водопро‑
вод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66‑55‑20.
Установка водяных счетчи‑
ков. Замена канализации, ото‑
пления, водопровода. Пенсионе‑
рам — скидка 10%. Тел.: 61‑44‑32,
89328436743.

»»

»»
»»
»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»

По компьютерам

Ремонт, настройка компьютера,
»»ноутбука.
Установка Windows, анти‑
вируса, MS Office (2003-2014), под‑
ключение и настройка Wi-fi. Выез‑
жаем на дом, без выходных.
Низкие цены. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89619374217.
Ремонт компьютеров. Восста‑
новление ОС, установка ПО, обо‑
рудования, удаление вирусов
без переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роуте‑
ров. Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
Очень дешево! Профессиональ‑
ный ремонт вашего компьютера,
комплектующих, мониторов, ноут‑
буков. Установка Windows и про‑
грамм, лечение от вирусов и др.
Тел.: 89198598000.
Надежный ремонт компью‑
тера, ноутбука по доступной цене.
Работаю по техническому регла‑
менту. Пенсионерам цены сни‑
жены. Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).

»»

»»

»»

»»

»»
»»

»»
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Ремонт техники

»»

Ремонт холодильников на дому,
замена уплотнителей холодильни‑
ков, ремонт торгового холодиль‑
ного оборудования. Тел.: 61‑66‑71.

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

рого. Многолетний опыт работы.
Тел.: 65‑46‑61.

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

бытовой техники от утюга
»»Ремонт
до музыкального центра, цифро‑

вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.

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

ных панелей, мониторов, компью‑
теров. Продажа цифровых приста‑
вок. Высококвалифицированные
специалисты, выезд на дом, гаран‑
тия. Адрес: ул. Уметбаева, 5‑а, тел.:
61‑10‑48, 66‑35‑09, 89058131048.

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

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

профессиональный
»»Срочный
ремонт стиральных машин-авто‑
матов, ремонт неразборных сти‑
ральных баков, блоков управ‑
ления. Гарантия. Тел.: 61‑17‑47,
89058178587.

»»

Срочный ремонт швейных и сти‑
ральных машин-автоматов,
микроволновых печей. Качество,
гарантия до двух лет. Пенсионе‑
рам — скидки. Покупка, продажа.
Тел.: 89058138647, 61‑16‑07.

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

Ремонт стиральных машин-авто‑
»»матов
и микроволновых печей.

Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионе‑
рам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139.

Ремонт стиральных машин-авто‑
»»матов.
Гарантия. Тел.: 66‑04‑42,
89033610442.

Организация праздников

»»

Профессиональная организация
и проведение юбилейных, корпо‑
ративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75,
89033642375 (Петр).

Диджей + ведущий + видеосъемка.
»»Живой
голос, звук. Свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee
Валерий Карпов. Шарм-Эль-Шейх.
Тел.: 89198463472.

юбилеи, выпускные
»»Свадьбы,
вечера. Ведущая Ольга Лебедь,

диджей, видео, фото. Украше‑
ние зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61‑19‑29, 89068465503,
89058131929.

+ диджей. Украшение залов
»»Тамада
шарами. Живой звук, свет. Состав‑

ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).

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

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

»»

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

Грузоперевозки. «Газель», «Исузу
Эльф». Опытные грузчики. Сборка
мебели (разумные цены, рабо‑
таем без выходных). Тел.: 61‑58‑16,
89058456816.

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

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

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

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

Ремонт мебели

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

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

Разное

«Резон»: 25 лет безупречной
»»ООО
работы. Обработка вашего жилья
от насекомых (клопов, мышей).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.

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

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

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

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

мастер с большим ста‑
»»Опытный
жем работы примет заказ на

ремонт верхней мужской и жен‑
ской одежды (шуб, дубленок,
кожаных изделий). Цена низкая.
Тел.: 89058163141.

К У П ЛЮ

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

Оказываем помощь
в реализации программы
федерального материнского
капитала
Тел.: 61‑04‑18.

вашего праздника диджей
»»+Для
ведущий (2 в 1). Видеосъемка.
Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

Грузоперевозки

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

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

Недвижимость

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

состоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 65‑44‑25, 89033970425.
Продолжение на стр. 9

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 «Новости»
09.20, 04.25 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный
приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Метод
Фрейда — 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 Х/ф «Чёрный
лебедь» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
14.50, 04.45 «Вести.
Дежурная часть»
15.00 Т/с «Земский
доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце
в подарок» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Ночная смена» (12+)
02.40 Т/с «Срочно
в номер!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)
07.00 «Видеоблокнот» (16+)
07.10 «Новости» (16+),
погода (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!»
(16+)
11.15 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
12.25 «Кризисный
менеджер» (16+)
13.25 Т/с «Женский
доктор — 2» (16+)
17.00, 17.50 «Видеоблокнот» (16+)
17.10 «Поехали!» (12+)
17.25 «6 кадров» (16+)
18.00 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
18.10, 18.50 «Музыкальная
версия» (16+)
18.20 «Зовите
малышей» (0+)
18.30, 20.00, 23.30
«Наше время» (16+)
18.45 «Сделано
в России» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Соблазн»
(16+)
21.30 «Свадебный
размер» (16+)
22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» (16+)
22.40, 23.05, 23.15 «Правильный выбор» (6+)
22.45 «270 секунд» (6+)
22.50 «Это моё дело» (12+)
23.10 «Новое предложение» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Неоконченная
повесть» (0+)

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
15.15, 05.15 Т/с «Виола
Тараканова.
В мире преступных
страстей» (12+)
16.10, 02.50 «Без обмана»
(16+)
17.15, 02.05 Д/с «Советские
мафии» (16+)
18.30 Хоккей. ВХЛ. Прямая
трансляция. «Южный
Урал» (Орск) — «Зауралье» (Курган) (6+)
21.05 Д/с «Люди РФ» (12+)
21.55 Х/ф «Женщина,
не склонная
к авантюрам» (12+)
00.25 Х/ф «Любовь
приходит тихо» (16+)

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

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

ОРТ-ПЛАНЕТА
06.00, 07.00, 08.00,
15.00, 17.00, 21.30,
00.00 «Новости»
(16+), погода (0+)
06.15, 07.15, 08.15, 10.55,
13.55, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» (16+)
06.25 М/с «Щенок в моём
кармане» (0+)
07.25 Мультсборник (0+)
08.25 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени
Смерть» (12+)
09.10 Х/ф «Дорогая Елена
Сергеевна» (12+)
11.05 Х/ф «Мелкие
мошенники» (12+)
13.10 Д/ф «Женщины
французских
президентов» (12+)
14.05, 04.25 Т/с «Дело было
в Гавриловке» (16+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.35, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
07.05, 08.45 «Утренний
марафон» (16+)
07.10 «Зовите малышей» (0+)
07.20 «Автодром
плюс» (16+)
07.25 «Кулинарный
поединок» (16+)
07.35 «Автогид» (16+)
07.40 «Наше время» (16+)
08.10, 08.20 «Правильный
выбор» (16+)
08.15 «Новое предложение» (16+)
08.25 «Формула
радости» (16+)

08.30 «Один день» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Любовь в большом городе — 2» (16+)
14.05 «ГТО» (16+)
14.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.05 «Новое предложение» (16+)
19.10 «Правильный
выбор» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом городе — 3» (12+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Х/ф «Внутреннее
пространство» (16+)
03.20 «ТНТ-Club» (16+)
03.25 Т/с «Супервесёлый
вечер» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Ошибка
Тони Вендиса»
12.20 Д/ф «Театр Александра Филиппенко»
13.05 Д/ф «Запретный
город в Пекине»
13.20, 20.45 «Правила
жизни»
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый
жанр невесёлого
времени»
15.10, 23.50 «Выдающиеся
деятели культуры»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома»
17.30 «Примадонны
мировой оперы.
Вероника Джиоева»
18.30 Д/ф «Яков
Протазанов»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры,
белые пятна»
21.15 «Культурная
революция»
22.00 Д/ф «Соловецкие
острова. Крепость
Господня»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Д/с «Холод»
23.45 «Худсовет»
01.30 Д/ф «Николай Бурденко. Падение вверх»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Сердце бьётся
вновь…» (12+)
10.35 Д/ф «Александра
Завьялова.
Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 «События»
11.50, 00.30 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские
мафии» (16+)
15.40 Х/ф «Нити
любви» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Чёрные
кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные
войны в цирке» (12+)
02.25 Х/ф «Срок
давности» (12+)
04.10 Х/ф «Настоятель»
(16+)
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
06.35 М/с «Люди
в чёрном» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «Шесть дней,
семь ночей» (0+)
12.00, 14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские
пельмени» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Т/с «Молодёжка»
(16+)
22.00 Т/с «Выжить
после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (18+)
00.30 Х/ф «Простые
сложности» (16+)
02.45 Х/ф «Ненужные
вещи» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.25, 09.15 Т/с «Крот»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
09.55, 10.05, 20.05
Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (12+)
10.00, 14.00 «Военные
новости»
12.10 «Военная
приёмка» (6+)
13.15 Д/ф «Крепость
Осовец. Русские
не сдаются» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Ангелы
войны» (16+)
18.30 Д/с «Сталинградская
битва» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)
22.35 Х/ф «Шестой» (12+)
00.10 Х/ф «Вторжение»
(16+)
02.00 Х/ф «Белый
взрыв» (0+)
03.30 Х/ф «Поздние
свидания» (12+)
05.25 Х/ф «Удача» (0+)
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.30 Х/ф «Перехват» (16+)
12.30, 01.45 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
16.00 «Открытая
студия» (16+)
16.50, 17.20, 17.55,
19.00, 19.40
Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15
Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая
работа» (16+)
00.00 Х/ф «Женатый
холостяк» (0+)

МАТЧ-ТВ
08.30, 08.00 Д/с «Безграничные
возможности» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.30,
17.10 «Новости»
09.05, 17.15, 22.30,
02.30 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» (16+)
12.05 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
12.30 Х/ф «Игра
их жизни» (12+)
14.40 Д/ф «Путь
на восток» (16+)
15.10 «Смешанные
единоборства.
BELLATOR» (16+)
18.00 Д/с «1+1» (16+)
18.45 «Реальный спорт.
Прямой эфир»
19.45 «Точка на карте» (16+)
20.05 Х/ф «Вспоминая
титанов» (12+)
23.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция
из Канады
00.45 Футбол. Международный турнир
«Atlantic Cup 2016».
«Зенит» (Россия) —
«Норчепинг»
(Швеция). Трансляция
из Португалии
03.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Уникаха»
(Испания) —
«Локомотив-Кубань»
(Россия) (12+)
05.15 «Лучшая игра
с мячом» (16+)
05.45 Специальный репортаж «Братья Бё» (16+)
06.00 Д/ф «Федор
Емельяненко. Первый
среди равных» (16+)
07.00 Лыжный спорт.
Фристайл. Кубок
мира. Могул. Прямая
трансляция из США

В программе телепередач возможны изменения

Ваша реклама —
точно в цель!
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 5 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00
«Новости»
09.20 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.10 «Модный
приговор» (12+)
12.15 Т/с «Метод
Фрейда — 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек
и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон» (16+)
23.30 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Александр
и ужасный, кошмарный, нехороший, очень
плохой день» (6+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная
часть»
15.00 Т/с «Земский
доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.55 Х/ф «Муж
на час» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)
07.00 «Видеоблокнот» (16+)
07.10 «Новости» (16+),
погода (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «Звёздная
жизнь» (16+)
09.55 Х/ф «Личные
обстоятельства»,
8 серий (16+)
18.00, 18.45 «Видеоблокнот» (16+)
18.10 «6 кадров» (16+)
18.55, 22.45 Погода
на неделю (0+)
19.00 Х/ф «Проездной
билет» (16+)
22.50 «Видеоблокнот» (16+)
23.00 «Поехали!» (12+)
23.15, 05.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)
23.45, 05.25 «6
кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Материнский
инстинкт» (16+)

ОРТ-ПЛАНЕТА
06.00, 07.00, 08.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.30,
00.00 «Новости»
(16+), погода (0+)
06.15, 07.15, 08.15, 11.05,
13.55, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» (16+)
06.25 М/с «Щенок в моём
кармане» (0+)
07.25 Мультсборник (0+)
08.25 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь» (12)
09.10 Х/ф «Женщина,
не склонная
к авантюрам» (12+)
11.15 Х/ф «Любовь
приходит тихо» (16+)
13.10 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени
Смерть» (12+)
14.05, 03.45 Т/с «Дело было
в Гавриловке» (16+)
15.15, 04.30 Т/с «Виола
Тараканова.
В мире преступных
страстей» (12+)
17.15 Д/с «Советские
мафии» (16+)
18.30 «В своей
тарелке» (12+)
19.25 «Здравствуйте» (12+)

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
19.45 Д/с «Люди РФ» (12+)
20.20, 22.20, 23.20 Погода
на неделю (0+)
20.25, 02.50 Т/с «Александровский сад» (12+)
21.55 Х/ф «Старикиразбойники» (0+)
00.25 Х/ф «В омуте
лжи» (16+)
02.05 Д/с «Советские
мафии» (16+

ОРЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Пища богов» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
07.30 «Утро на «ОРЕНТВ» (12+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00, 16.00 Информационная программа
«112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мушкетёры»
(12+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 18.30 Д/ф «Русский
удар» (16+)
18.00 «Новости» (16+)
Астропрогноз (16+)
Погода в Оренбурге (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.30 Х/ф «Добро пожаловать в рай!» (16+)
00.40 Погода в Оренбурге (12+)
«Новости» (16+)
01.10 Х/ф «Исходный
код» (16+)

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

ТНТ
07.00, 08.05, 08.35, 08.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
07.05, 07.35, 08.45 «Утренний марафон» (16+)
07.10 «Зовите малышей» (0+)
07.20 «Формула
радости» (16+)
07.25 «Один день» (16+)
07.40 «Наше время» (16+)
08.10 «Новое предложение» (16+)
08.20 «ГТО» (16+)
08.30, 08.40 «Правильный
выбор» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
(12+)
11.30 Т/с «Любовь в большом городе — 3» (12+)

13.15 «Комеди Клаб».
Лучшее (16+)
14.05 «Правильный
выбор» (16+)
14.10 «Новое предложение» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.05 «Автогид» (16+)
19.10 «Правильный
выбор» (16+)
19.30 «Комеди Клаб».
Лучшее (16+)
20.00 «Импровизация»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Частная жизнь
Петра Виноградова»
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория»
12.35 Д/ф «Пристань
спасения»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма
из провинции»
14.15 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
15.10 «Чёрные дыры,
белые пятна»
15.55, 01.55 Д/ф «Настоящая Мэри Поппинс»
17.00 «Царская ложа»
17.40 «Большой балет»
19.45 «Искатели»
20.35 «Вспоминая
архимандрита Иоанна
Крестьянкина»
21.05 Х/ф «Шестнадцатая
весна»
22.30 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Арми жива!»
01.30 М/ф «Старая
пластинка»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Наталья
Селезнёва. Секрет
пани Катарины» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Похождения нотариуса
Неглинцева» (12+)
11.30, 14.30, 22.00
«События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные
войны в цирке» (12+)
15.40 «Апельсиновый
сок» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
19.40 «В центре
событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Не хочу
жениться!» (16+)
00.10 Д/ф «Светлана
Крючкова. Я любовь
узнаю по боли…» (12+)
01.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
02.55 «Петровка, 38»
03.10 Х/ф «Родня» (12+)
05.00 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг» (12+)

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

Заберем и доставим по адресу
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.45 Х/ф «Простые
сложности» (16+)
12.00, 22.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 «Уральские
пельмени» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я» (0+)
20.45 М/ф «Гадкий
я — 2» (0+)
00.05 Х/ф «Дрянные
девчонки» (12+)
01.55 Х/ф «Воспитание
чувств» (16+)

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

Тел.: 89619109761.

МАТЧ-ТВ
08.30, 14.30 Д/с «Вся
правда про…» (16+)
09.00, 11.00, 12.00,
15.50 «Новости»
09.05, 18.00, 02.45 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» (16+)
12.05 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
12.30 Д/ф «Джой. Гонка
жизни» (16+)
13.30, 15.00, 17.00 Кубок
мира по бобслею
и скелетону.
Прямая трансляция
из Швейцарии
16.00 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) — ЦСКА.
Прямая трансляция
21.30 «Безумный спорт
с Александром
Пушным» (12+)
22.00 «Спортивный
интерес» (16+)
23.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция
из Канады
00.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) —
«Химки» (Россия).
Прямая трансляция
03.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) — ЦСКА
(Россия) (12+)
05.35 Кубок мира
по бобслею и скелетону. Трансляция
из Швейцарии
06.30 Х/ф «Ход белой
королевы» (16+)

Оренбург
От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

ОРЕНБУРГ

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

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

Натяжные потолки
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 160 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ
Тел.: (3537) 30-88-03.

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент
истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.30, 11.30, 12.30,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 16.30, 17.30
Т/с «Тени исчезают
в полдень» (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55,
00.40 Т/с «След» (16+)
01.30, 02.10, 02.50, 03.30,
04.10, 04.45, 05.20
Т/с «Детективы» (16+)

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

Ежедневно в 5 и 8 часов.

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.25, 09.15 Т/с «Крот»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
09.55, 10.05 Т/с «Военная
разведка. Первый
удар» (12+)
10.00, 14.00 «Военные
новости»
12.10, 13.15 Х/ф «Без права
на провал» (12+)
14.05 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
18.30 Х/ф «Дача» (0+)
20.10 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» (12+)
22.25 Х/ф «Ночные
забавы» (0+)
00.30 Х/ф «Презумпция
невиновности» (12+)
02.10 Х/ф «Депрессия» (18+)
05.30 Д/с «Хроника
Победы» (12+)

ОРЕНБУРГ

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Разное

награды, монеты
»»Антиквариат,
до 1917 г., значки (отличник, почет‑
ный, заслуженный), серебряную
посуду, статуэтки (фарфор, чугун,
бронза), часы (каминные, настен‑
ные), старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31‑19‑89, г. Орск, маг. «Антиква‑
риат», пр. Ленина, 12.

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

«Океан» (в хорошем состоянии).
Тел.: 89873438394.

Платы, радиодетали (любые), кон‑
»»такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).

машины и микровол‑
»»Стиральные
новые печи. Тел.: 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда‑

ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

ПРОД АЮ

Недвижимость

3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер.
»»28/Марта,
1 этаж, имеются счетчики
на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.

Две смежные комнаты в общежи‑
»»тии
(22 кв.м, цена 260 тыс. руб.).
Тел.: 89228553949.

кв. (Фрунзе, 2, окна пластико‑
»»1-к.
вые, евродверь, цена 530 тыс. руб.).
Тел.: 61-01-00.

кв. (ул. Родимцева, 3, 2/5, цена
»»1‑к.
560 тыс. руб.). Без посредников.
Тел.: 89228372579.

кв. (ремонт, мебель, бытовая тех‑
»»1‑к.
ника). Тел.: 89033619363, 64‑38‑79.

2‑к. кв. (ул. Комарова, 9, с ремон‑
»»том).
Тел.: 89619353949.
2‑к. кв. Недорого. Тел.: 89058130371,
»»61‑71‑88.
2‑к. кв. ст. типа. (2/2).
»»Тел.:
89878947564.
2‑к.
кв.
в доме с музейно-выставоч‑
»»ным комплексом
(3 этаж, кухня 8 кв.
м, обычный ремонт, цена 920 тыс.
руб.). Собственник. Тел.: 89033610922.

»»2- и 1‑к. кв. Тел.: 89058994090.
Срочно 3‑к. кв. (пр. Металлургов,
»»10).
Собственник. Тел.: 89225446610.
3‑к.
(ул. Зеленая, 75, 3 этаж,
»»60,8 кв.
кв. м). Тел.: 89225351116.
Дома, участки, гаражи

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

Разное

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

РА ЗНОЕ

об общем образовании
»»Аттестат
№ 0931426 на имя И. М. Арбузова
считать недействительным.

Аттестат об основном полном
»»образовании
№ 56АА0007134

на имя И. М. Арбузова считать
недействительным.

С Д АЮ

1‑к. кв. ст. типа (5000 руб. в месяц).
»»Тел.:
61‑01‑00.
кв. на длительный срок (частично
»»1‑к.
меблированная, имеется бытовая
техника). Тел.: 63‑23‑97 (после 18
часов).

2‑к. кв. в р-не маг. «Юбилейный».
»»Тел.:
89225532320, 63‑12‑28.
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АО «Уральская Сталь» требуется на работу
машинист бульдозера.
Мы ждем вас по адресу:
г. Новотроицк, ул. Советская, 64, УКК, каб. №15.
Время приема: понедельник-четверг с 8 до 12 часов.
При себе иметь: паспорт (копию), фотографию 3х4, трудовую книжку
(копию), диплом об образовании.

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Шесть верных
способов
не замерзнуть зимой
Несложные правила помогут избежать
переохлаждения.

З

има — красивое, но суровое
время года, которое не любит
беспечности. Сильные холода,
особенно в сочетании с сыростью
и ветром — это серьезное испытание даже для закаленного человека,
а для простого обывателя может стать
причиной постоянных простудных
заболеваний и различных осложнений.

Теплая одежда и обувь
Это простая и вроде бы всем известная истина, однако встретить девушку
в капроновых колготках при минус 10
градусах — привычное дело! Мужчины же часто пренебрегают головными уборами, стесняются надевать
кальсоны. На Севере говорят: «Северянин — не тот, кто не мерзнет, а тот,
кто тепло одевается». Поэтому, чтобы
не замерзнуть, нужно всегда брать
с собой комплект теплой одежды —
пусть лучше будет запас, который
выручит в случае необходимости.
Имейте ввиду, что при непокрытой
голове тепло уходит очень быстро —
вот почему при температуре ниже
ноль градусов обязательно нужна
теплая шапка! Кроме того, важно
знать, что первыми начинают замерзать пальцы на руках и ногах — спасти
положение помогут теплые рукавицы
и качественная обувь.
Не покупайте на зиму тесные
сапоги! Возможно, стоит взять
их на размер больше — чтобы нога
чувствовала себя свободно даже в толстом носке: это позволит крови свободно циркулировать, обеспечивая
равномерный обогрев.

Движение — жизнь!
Чтобы не допустить переох лаж дения организма и обморожения конечностей нужно двигаться.
Если чувствуете, что начинаете
замерзать, сделайте 50 интенсивных махов руками и ногами — это
позволит согреться благодаря приливу крови к мышцам. Дышите через
нос, а не через рот, чтобы не обморозить горло.
Иногда активные движения выполнять нельзя или на них нет сил — тогда
просто поочередно сжимайте и разжимайте мышцы, начиная с кончиков
пальцев ног. Эта скрытая гимнастика
тоже даст нужный результат.

Алкоголю — твердое нет
Во время холода ни в коем случае
нельзя употреблять алкоголь! Его
согревающая сила — это миф, вера
в который может быть смертельно
опасна: человеку ощущает тепло
и начинает расстегивать одежду, сни-

мать шапку и «форсить» в таком виде
по морозу. Проблема в том, что алкоголь расширяет сосуды, вызывая
чувство согревания, лишь временно.
А в состоянии опьянения очень
сложно отследить, когда тело начинает замерзать — реакции притупляются, в результате чего нередки случаи
получения переохлаждения и различных обморожений. И не стоит забывать
о случаях, когда люди просто падали
в сугроб, засыпали и замерзали во сне.

Сладкое и горячее
Незаменимый помощник
в морозы — горячее сладкое питье: чай
с лимоном и сахаром или чай с молоком. Его можно пить как перед выходом
на улицу, так и во время нахождения
на холоде, и уж обязательно — по возвращении в помещение! Это отлично
помогает согреться. Имеет смысл взять
про запас плитку шоколада или сладкий батончик: быстрые углеводы дадут
вам энергию, что позволит организму
начать сильнее вырабатывать тепло.
Специально для тех, кто заботится
о своей фигуре, отметим: подобные
лакомства зимой не пойдут во вред
фигуре, так как практически сразу
будут переработаны. Поэтому, если есть
возможность съесть сладкое, то сделайте это.

Теплая ванна
При переохлаждении хорошо помогает теплая ванна. Если тело сильно
замерзло, наберите в ванну воду комнатной температуры и погрузитесь
в нее. По мере согревания можно
постепенно добавлять горячую воду,
позволяя организму хорошо прогреться. Сразу лезть в горячую ванну
запрещено! Во-первых, это серьезный стресс для сосудов, во‑вторых,
большая нагрузка на сердце, в‑третьих, возможны сильные болевые
ощущения.

Лучшая защита —
это обнимание
Несмотря на забавность фразы,
давно известно — если на улице замерзает несколько человек, нет ничего
лучше, чем прижаться друг к другу
и обняться. В центр этого круга можно
поставить людей, которые уже сильно
замерзли (дети, женщины, старики).
Обнявшись стоять намного теплее, а те,
кто стоит в центре, вообще согреваются в течение нескольких минут.
Не пренебрегайте этими простыми
правилами — и даже при длительных
сильных морозах вы будете оставаться
здоровыми и активными!
vesti.com

Суббота, 6 февраля
ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 «Наедине
со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00
«Новости»
06.25 Х/ф «Путешествия
Гулливера» (12+)
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы
и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)
12.10 «Идеальный
ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет
моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора»
(16+)
14.55 Д/ф «Три плюс два.
Версия курортного
романа» (12+)
16.00 Х/ф «Три плюс
два» (0+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19.10 Концерт Елены
Ваенги (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Последнее танго
в Париже» (18+)
01.35 Х/ф «Восход
Меркурия» (16+)
03.40 «Модный
приговор» (12+)
04.40 «Контрольная
закупка» (12+)

РОССИЯ 1
04.00 Т/с «Следствие
ведут знатоки» (0+)
06.15 «Сельское утро» (12+)
06.45 «Диалоги
о животных» (12+)
07.40, 11.10, 14.20
«Местное время»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10 «Местное время»
09.15 «Правила
движения» (12+)
10.10 «Личное. Валентин
Смирнитский» (12+)
11.20, 14.30 Т/с «Любовь
на миллион» (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Ищу
мужчину» (16+)
00.55 Х/ф «Роковое
наследство» (12+)
02.55 Т/с «Марш
Турецкого» (12+)
04.35 «Комната смеха» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «Нефронтовые
будни» (16+)
08.30, 10.10 Погода
на неделю (12+)
08.35 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
08.45 «Автодром» (16+)
09.00 «Доброе утро,
Оренбург» (16+)
09.45 «Включайся» (6+)
10.00 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
10.15 Х/ф «Позвони в мою
дверь» (16+)
14.00 Х/ф «Процесс», 4
серии (16+)
18.00, 18.45 «Видеоблокнот» (16+)
18.10 «6 кадров» (16+)
18.25 «Здравствуйте» (12+)
18.55, 22.45 Погода
на неделю (0+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.00 «Акценты» (16+)
22.30 «Поехали!» (12+)
22.45 «Видеоблокнот» (16+)
23.00, 02.30 Д/с «Звёздные
истории» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Серебряная
свадьба» (12+)
05.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)

ОРТ-ПЛАНЕТА
06.00 «Хотите жить
долго?» (12+)
06.45 Х/ф «Дорогая Елена
Сергеевна» (12+)
08.25, 11.50, 13.05, 15.05,
16.55, 00.25 Погода
на неделю (0+)

08.30 «Сладкие
истории» (12+)
08.55 Д/ф «Наколдуйте
мне жизнь» (12+)
09.40, 11.55, 14.10, 16.00
«Видеоблокнот» (16+)
09.50, 12.05 Т/с «Александровский сад» (12+)
13.10 Д/ф «Чудом
спасённые» (12+)
14.20, 15.10, 16.10,
00.30 Т/с «Её звали
Никита» (16+)
17.00 Хоккей. ВХЛ. Прямая
трансляция. «Южный
Урал» (Орск) —
«Рубин» (Тюмень) (6+)
19.35, 00.00 «Акценты»
(16+)
20.00, 23.05 Погода
на неделю (0+)
20.05 Х/ф «Асса» (16+)
23.10 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь» (12)
02.05 Х/ф «Женщина,
не склонная
к авантюрам» (12+)
03.45 Х/ф «Любовь
приходит тихо» (16+)
05.10 Д/с «Советские
мафии» (16+)

ОРЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай!» (16+)
07.00 Х/ф «Остров» (12+)
09.30 М/ф «Артур
и минипуты» (0+)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)
12.30 «Новости
за неделю» (16+)
12.55 Погода на неделю
(12+)
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
16.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
18.00 «Диалог» (16+)
18.25 Погода на неделю
(12+)
18.30 «Неделя ОРЕНТВ» (16+)
19.00 Х/ф «Маска» (12+)
21.00 Х/ф «Крокодил
Данди» (16+)
22.50 Х/ф «Крокодил
Данди — 2» (16+)
00.50, 04.00 Х/ф
«Полицейская академия — 6. Осаждённый
город» (16+)
02.30 Х/ф «Полицейская
академия — 7. Миссия
в Москве» (16+)

НТВ
05.00 «Хорошо там, где
мы есть!» (12+)
05.35, 23.55 Т/с «Шериф»
(16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
плюс» (12+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (12+)
10.20 «Главная
дорога» (16+)
11.00 «Еда живая
и мёртвая» (12+)
11.55 «Квартирный
вопрос» (12+)
13.20 «Кулинарный
поединок» (12+)
14.20 «Поедем,
поедим!» (12+)
15.10 «Своя игра» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Следствие
вели…» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.00 Х/ф «Идеальное
убийство» (16+)
01.55 «ГРУ. Тайны военной
разведки» (16+)
02.50 «Дикий мир» (16+)
03.15 Т/с «Криминальное
видео» (16+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.50 «Утренний марафон» (16+)
07.05, 07.15, 08.35 «Правильный выбор» (16+)
07.10 «Новое предложение» (16+)
07.20 «Доброе утро,
Оренбург!» (16+)
08.00, 08.10 «Автогид»
(16+)

08.15, 08.55, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
08.20 «Автодром» (16+)
09.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Комеди Клаб».
Лучшее (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy
Woman» (16+)
16.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.05 «ГТО» (16+)
19.30 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости» (12+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Перелом» (16+)
03.10 Х/ф «Везунчик» (16+)
05.45 Т/с «Женская лига».
Лучшее (16+)
06.00 «Нефронтовые
будни» (16+)
06.15 «Утренний
марафон» (16+)
06.20 «Это моё дело» (12+)
06.35 «Дети войны» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Длинный день»
12.00 Д/ф «Иные берега»
12.40 «Пряничный домик»
13.05 «На этой неделе…
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.35 Д/ф «Год цапли»
14.30 Спектакль
«Правда хорошо,
а счастье лучше»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «По следам
Тимбукту»
18.20 Х/ф «Вылет
задерживается»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Большой балет»
22.30 Х/ф «Чарли»
00.15 Д/ф «Богемия —
край прудов»
01.05 «Трио Карлы
Блей на джазовом
фестивале в Кюлли»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан
де Пуэрто-Рико.
Испанский бастион
в Карибском море»

ТВЦ
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка» (0+)
07.00 Х/ф «Сердце бьётся
вновь» (12+)
08.50 «Православная
энциклопедия» (6+)
09.20 Х/ф «Храбрый
портняжка» (0+)
10.25 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
11.30, 14.30, 23.25
«События»
11.45 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
12.30 Х/ф «Любить
по‑русски» (12+)
14.55 «Тайны нашего
кино» (12+)
15.25 Х/ф «Мамы» (12+)
17.30 Х/ф «Вторая
жизнь» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 Д/ф «Донбасс. В ожидании мира» (16+)
03.25 Т/с «Инспектор
Морс» (16+)
05.20 «Петровка, 38»

СТС
06.00 М/с «Том
и Джерри» (0+)
06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «Кот» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.45 «Большая маленькая
звезда» (6+)
10.45 М/ф «Монстры
на острове 3D» (0+)
12.25 М/ф «Гадкий я» (0+)
14.10 М/ф «Гадкий
я — 2» (0+)
16.00 «Уральские
пельмени» (16+)
16.30, 17.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

19.00 «МастерШеф.
Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц» (12+)
21.50 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц. Колыбель
жизни» (12+)
23.55 Х/ф «Человекпаук» (12+)
02.15 Х/ф «Одержимость» (16+)
04.20 Т/с «90210. Новое
поколение» (16+)
05.10 М/с «Шоу Тома
и Джерри» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Русалочка» (0+)
07.30 Х/ф «В моей смерти
прошу винить
Клаву К.» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.40 «Последний
день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Крылья
России» (6+)
12.00, 13.15 Т/с «Государственная граница» (12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда» (6+)
20.50, 22.20 Х/ф «От Буга
до Вислы» (12+)
00.00 Х/ф «Чапаев» (0+)
01.50 Х/ф «Ксения, любимая
жена Фёдора» (0+)
03.35 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» (12+)
05.20 Х/ф «Субботний
вечер» (0+)

ПЯТЫЙ
09.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.35,
13.30, 14.15, 15.05,
15.55, 16.50, 17.40
Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Т/с «Подстава» (16+)
23.00 Х/ф «07‑й меняет
курс» (12+)
00.45 Х/ф «Крутой» (16+)
02.35, 04.00, 05.20, 06.35
Т/с «Тени исчезают
в полдень» (12+)

МАТЧ-ТВ
08.30 Д/с «Рио ждёт» (16+)
09.00, 10.00, 11.00,
12.45, 13.30,
14.30 «Новости»
09.05 «Ты можешь
больше!» (16+)
10.05, 16.55, 21.00,
01.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Трансляция из Канады
12.50 «Спортивный
интерес» (16+)
14.00 «Анатомия
спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+)
14.35 «Дублёр» (12+)
14.55 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Ульяновска
17.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» — «Лестер».
Прямая трансляция
19.40 Д/ф «Манчестер
Сити. Live» (16+)
21.50 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая
трансляция из Канады
22.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
23.20 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая
трансляция из Канады
00.20 Д/ф «Жаркая российская зима» (16+)
02.00 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон»
(Россия) — «Тюрингер»
(Германия)
03.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Свободный стиль. Трансляция
из Норвегии
04.35 Кубок мира
по бобслею и скелетону. Трансляция
из Швейцарии
06.55 Лыжный спорт.
Фристайл. Кубок мира.
Парный могул. Прямая
трансляция из США
08.20 «Детали спорта» (16+)

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 7 февраля
ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 «Наедине
со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00
«Новости»
06.25 Х/ф «Выйти замуж
за капитана» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!»
(12+)
08.45 М/с «Смешарики.
ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутёвые
заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.10 «Гости по воскресеньям» (12+)
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 Д/ф «Валентина Толкунова. Ты за любовь
прости меня…» (12+)
14.55 «Точь-в‑точь» (16+)
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.25 Х/ф «Третья
персона» (16+)
03.00 «Модный
приговор» (12+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.10 Т/с «Следствие
ведут знатоки» (0+)
07.30 «Сам себе
режиссёр» (12+)
08.20 «Смехопанорама»
(12+)
08.50 «Утренняя
почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться
разрешается» (12+)
12.35, 14.20 Т/с «Русская
наследница» (16+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром
Соловьёвым (12+)
00.00 «Дежурный
по стране» (16+)
00.55 Т/с «По горячим
следам» (16+)
02.55 «Гибель адмиралов.
Тайна одной авиакатастрофы» (12+)
03.55 «Комната смеха» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)
07.00 «Акценты» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «Программа
ОДТДМ» (0+)
08.25 «Винтовая
лестница» (0+)
08.35, 13.10, 17.15
«Видеоблокнот» (16+)
08.45 Х/ф «Процесс» (16+)
12.45, 17.05 Погода
на неделю (0+)
12.55 «Поехали!» (12+)
13.20 Х/ф «Проездной
билет» (16+)
17.25 «Итоги недели»
(16+), погода (0+)
18.00 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
18.10, 23.25 Погода
на неделю (12+)
18.15 «ГТО» (16+)
18.30 «Хороший, плохой,
злой» (16+)
19.00, 20.30 Х/ф
«Причал Любви
и Надежды» (16+)
20.00, 23.30 «Наше
время» (16+)
22.30 «Телетекст. Биржа
труда» (16+)
22.40 «Маленькие истории
большой степи» (6+)
23.00 «Автодром» (16+)
23.15 «Сделано
в России» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Четверг,
12‑е» (16+)
02.15 Д/с «Звёздные
истории» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» (16+)

ОРТ-ПЛАНЕТА
05.50 Х/ф «Асса» (16+)
08.30 «Акценты» (16+)
08.55 Х/ф «Старикиразбойники» (0+)
09.55, 11.00, 12.05,
15.05, 16.55, 20.25,
22.05, 23.30 Погода
на неделю (0+)
10.00, 11.05, 12.10,
14.10, 16.00, 18.05
«Видеоблокнот» (16+)

Объявление о реализации
21.20 Х/ф «Человекпаук — 3» (12+)
00.00 Т/с «Кости» (18+)
03.45 Х/ф «Отчим» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

РЕК ЛАМА

ЗВЕЗДА

10.10, 11.15, 12.20
Т/с «Дело было
в Гавриловке» (16+)
14.20, 15.10, 16.10, 17.00,
00.35 Т/с «Её звали
Никита» (16+)
17.50 «Поехали!» (12+)
18.15 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь» (12)
19.00, 00.00 «Итоги недели»
(16+), погода (0+)
19.35, 20.30, 02.55 Х/ф
«Внеземной» (16+)
22.10, 23.35 Х/ф
«Дружба и никакого
секса?» (16+)
01.25 Х/ф «В омуте
лжи» (16+)
05.10 «Сладкие
истории» (12+)
05.30 «В своей
тарелке» (12+)

19.10 «Правильный
выбор» (16+)
19.30 «Однажды
в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+)
01.00 Х/ф «Я тоже
хочу» (18+)
02.40 Х/ф «Империя
Солнца» (12+)
05.45 Т/с «Женская лига».
Лучшее (16+)
06.00 «Другой
Оренбург» (16+)
06.15 «Утренний
марафон» (16+)
06.20 «Правила игры» (16+)
06.30 «Хороший, плохой,
злой» (16+)

ОРЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

05.00 Х/ф «Полицейская
академия — 6. Осаждённый город» (16+)
05.40 Х/ф «Полицейская
академия — 7. Миссия
в Москве» (16+)
07.15 Х/ф «Крокодил
Данди» (16+)
09.00 Х/ф «Крокодил
Данди — 2» (16+)
11.15 Х/ф «Маска» (12+)
13.00 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль». Музыкальное
шоу Захара
Прилепина (16+)
01.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

НТВ
05.00, 23.50 Т/с «Шериф»
(16+)
07.00 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото
плюс» (12+)
08.50 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «Наш потребнадзор» (16+)
14.20 «Поедем,
поедим!» (12+)
15.10 «Своя игра» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Следствие
вели…» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Аз воздам» (16+)
01.50 «ГРУ. Тайны военной
разведки» (16+)
02.40 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Криминальное
видео» (16+)

ТНТ
07.00, 08.05, 08.50 «Утренний марафон» (16+)
07.05 «Включайся» (6+)
07.15 «Доброе утро,
Оренбург!» (16+)
07.50 «ГТО» (16+)
08.10, 08.25, 08.35 «Правильный выбор» (16+)
08.15, 08.55, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» (16+)
08.20 «Новое предложение» (16+)
08.30 «Автодром
плюс» (16+)
09.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.40 «Перезагрузка» (16+)
11.40 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости» (12+)
15.05 Х/ф «Властелин
колец. Возвращение
короля» (12+)
19.05, 19.15 «Новое
предложение» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Шестнадцатая
весна»
12.00 «Легенды
мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи»
13.30 Д/ф «Богемия —
край прудов»
14.25 «Что делать?»
15.10 Концерт «Viva opera!»
16.20 «Пешком…»
16.45 «Искатели»
17.35 «Легендарные
хиты Эдит Пиаф
и Фрэнка Синатры»
19.05 Х/ф «Стреляйте
в пианиста»
22.15 Опера «Травиата»
00.40 Х/ф «Вылет
задерживается»
01.55 Д/ф «Год цапли»
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

ТВЦ
05.35 Х/ф «Мамы» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Родня» (12+)
10.00 Д/ф «Светлана
Крючкова. Я любовь
узнаю по боли…» (12+)
10.55 «Барышня
и кулинар» (12+)
11.30, 00.45 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Не хочу
жениться!» (16+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Настоятель»
(16+)
16.55 Х/ф «Нахалка» (12+)
20.50 Х/ф «Бесценная
любовь» (16+)
01.00 Д/ф «Дети индиго.
Новое испытание
для взрослых» (12+)
01.50 Т/с «Вера» (16+)
03.40 «Апельсиновый
сок» (16+)
05.30 «Обложка» (16+)

СТС
06.00 М/с «Том
и Джерри» (0+)
06.50 М/ф «Монстры
на острове 3D» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24
часа» (16+)
11.00 «Два голоса» (0+)
12.00 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц» (12+)
13.55 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц. Колыбель
жизни» (12+)
16.00 «Уральские
пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «Человекпаук» (12+)
18.50 Х/ф «Человекпаук — 2» (12+)

06.00 Х/ф «Капля
в море» (0+)
07.15 Х/ф «Похищение
«Савойи» (12+)
09.00 «Новости
недели с Юрием
Подкопаевым»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная
приёмка» (6+)
10.45 «Научный
детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
13.00, 22.00 «Новости дня»
15.05 Д/ф «Огненный
экипаж» (12+)
15.35 Х/ф «Психопатка»
(16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды
советского
сыска» (16+)
00.45 Х/ф «Бег
от смерти» (16+)
02.30 Х/ф «Без права
на провал» (12+)
04.00 Х/ф «Культпоход
в театр» (0+)

ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «Вас ожидает
гражданка
Никанорова» (12+)
12.40 Х/ф «Женатый
холостяк» (0+)
14.20 Х/ф «Знахарь» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
20.25, 21.20, 22.15, 23.05,
00.00, 00.55, 01.50
Т/с «Морпехи» (16+)
02.50, 03.55, 05.00
Т/с «Тени исчезают
в полдень» (12+)

МАТЧ-ТВ
08.30 Специальный
репортаж «Болельщики» (16+)
09.00, 10.00, 11.00,
13.30 «Новости»
09.05 «Ты можешь
больше!» (16+)
10.05, 15.30, 21.30,
01.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
11.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Канады
12.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Канады
13.35 «Безумный спорт
с Александром
Пушным» (12+)
14.05 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
14.30 Кубок мира по бобслею и скелетону.
Прямая трансляция
из Швейцарии
16.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт
30 км. Классический
стиль. Женщины.
Прямая трансляция
из Норвегии
17.55 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира.
Финал. Прямая трансляция из Ульяновска
19.55 Д/ф «Жаркая российская зима» (16+)
20.30, 05.05 Д/ф «Уэйн
Руни» (12+)
22.00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Прямая
трансляция из Канады
23.00 Мини-футбол.
Чемпионат Европы.
Россия — Хорватия.
Трансляция из Сербии
01.55 Биатлон. Кубок
мира. Смешанная
эстафета. Прямая
трансляция из Канады
03.20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» —
«Манчестер
Юнайтед» (12+)
06.05 Д/ф «Манчестер
Сити. Live» (16+)
07.05 Кубок мира
по бобслею и скелетону. Трансляция
из Швейцарии
08.00 Д/ф «Зимние виды
спорта» (12+)

транспортных средств и иного имущества
АО «Уральская Сталь» предлагает приобрести следующее
имущество:
1. Автомобиль легковой марки Toyota Avensis, 2002 г.в., гос. номер М 178
КС 56. Начальная цена — 125000,00 (сто двадцать пять тысяч) рублей
00 копеек, включая НДС.
2. Автомобиль легковой марки ГАЗ-3110, 1997 г.в., гос. номер К 388 УХ 56.
Начальная цена — 20363,00 (двадцать тысяч триста шестьдесят три)
рубля 00 копеек, включая НДС.
3. Автомобиль грузовой марки ЗИЛ-5301, 1998 г.в., гос.номер О 009 ХС
56. Начальная цена — 98000,00 (девяносто восемь тысяч) рублей 00
копеек, включая НДС.
4. КАЗС диспетчерский пункт (2 контейнера вместимостью 10 куб. м.),
1998 г.в., инв. № 1500014696. Начальная цена — 496953,00 (четыреста
девяносто шесть тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек,
включая НДС.
5. КАЗС тех.блок (2 контейнера вместимостью 10 куб. м.), 1999 г.в., инв.
№ 1500014698. Начальная цена — 496953,00 (четыреста девяносто
шесть тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек, включая НДС.
6. КАЗС тех.блок (2 контейнера вместимостью 10 куб. м.), 1999 г.в., инв.
№ 1500014697. Начальная цена — 496953,00 (четыреста девяносто
шесть тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек, включая НДС.
7. Система контроля переполнения резервуаров топлива АЗС АТЦ-1,
2011 г.в., инв. № 1600035101. Начальная цена — 234553,00 (двести
тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек,
включая НДС.
8. Система контроля переполнения резервуаров топлива АЗС АТЦ-1,
2011 г.в., инв. № 1600035250. Начальная цена — 234553,00 (двести
тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек,
включая НДС.
Лицам, желающим приобрести указанное имущество, предлагает‑
ся направлять свои предложения по адресу: Оренбургская область,
г. Новотроицк, ул. Заводская, № 1, корпус Б, кабинеты 1001; 1006; 1007.
Контактные тел.: 66‑20‑85, 66‑27‑78. Факс: 66‑25‑67.
Ограничения о количестве техники, которая может быть приобретена
одним лицом, отсутствуют.
Договор купли-продажи будет заключен с лицом, предложившим
наиболее высокую стоимость приобретения техники, либо в случае
если несколько обращений будут содержать аналогичные предло‑
жения по стоимости, с лицом, первым направившим предложение
о приобретении.
Заявки на приобретение техники принимаются до 5 февраля 2016 года.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
31 января — полгода, как нет с нами

28 января — 9 дней, как
перестало биться сердце

Костина
Геннадия Николаевича.

Он посвятил свою жизнь любимой
семье, городу, комбинату. Его качества,
такие как порядочность, честность
и ответственность, были для нас
примером. Выражаем глубокую
признательность и благодарность
родственникам, коллегам, друзьям и
соседям за оказанную поддержку.
Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внучки.

23 января перестало биться сердце
дорогого нам человека

Емельяновой Нины Ивановны.
Все, кто знал ее, приходите помянуть
в кафе «Факел» 31 января в 12 часов.

Родные.

Кистанова Сергея Геннадьевича.

Сереженька, сынок, не
слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока,
Так рано ты ушел от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
А сердце плачет и рыдает,
Но не можем ничем помочь.
Просим всех, кто помнит его, работал и
общался с ним, помянуть добрыми словами.
Мама, сестра Надежда, племянница Наташа,
внучки Кристина и Алиса (г. Челябинск).

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЦРМО-1 с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Прохорова Алексея Сергеевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

ООО «УКХ»

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

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

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

Гранит, мрамор.

Агентство ритуальных услуг

При заказе памятника — установка бесплатно

Организация и проведение похорон.

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

«Обелиск»

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

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

Скидка на памятники — от 5 до 30%

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

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как защититься
от гриппа A (H1N1) 2009

Как избежать травмы
в гололед: правила
безопасности

Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от человека
к человеку и вызывает респираторные заболевания
разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны
симптомам обычного (сезонного) гриппа.

При падении на льду постарайтесь сгруппироваться, присесть и округлить спину.

Т

я жес т ь заболева ни я
зависит от целого ряда
факторов, в том числе
от общего состояния
организма и возраста.
Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, ма леньк ие де т и, б ер е ме н н ые же нщ и н ы и л юд и, с т ра да ющ ие
хроническими заболеваниями
(астмой, диабетом, сердечнососудистыми заболеваниями),
и с ослабленным иммунитетом.

Правило 1.
Мойте руки
Часто мойте руки с мылом.
Ч ис т и т е и де зи нфи ц и ру й т е
поверхности, используя бытовые моющие средства.
Г и г ие н а р у к — э т о в а жна я мера профи лактики распространения гриппа. Мытье
с мылом удаляет и уничтожает
м и к робы. Ес л и не т возможности помыть ру ки с мы лом,
пользу йтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими
салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов,
дверных ручек, стульев) удаляет
и уничтожает вирус.

Правило 2.
Соблюдайте
расстояние и этикет
Избегайте близкого контакта
с больными людьми. Соблюда й т е расс т оя н ие не менее
одного метра от больных.
Избегайте поездок и многолюдных мест. Прикрывайте
рот и нос платком при кашле
или чихании. По возможности
реже трогайте ру ками глаза,
н о с и л и р о т. Г р и п п о з н ы й
вирус распространяется этими
путями.
Не сплевывайте в общественных местах. Надевайте маску
и ли использу йте дру гие подручные средства защиты, чтобы
уменьшить риск заболевания.

Важно знать
Вирус легко передается от больного человека к здоровому
воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому
необходимо соблюдать расстояние не менее одного метра
от больных. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос
одноразовыми салфетками, которые после использования
нужно выбрасывать. Избегая излишние посещения
многолюдных мест, мы уменьшаем риск заболевания.

Правило 3.
Ведите здоровый
образ жизни
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции.
Соблюдайте здоровый режим,
включая полноценный сон, потребление пищевых прод у к тов,
богатых белками, витаминами
и минеральными веществами,
физическую активность.

Каковы симптомы
свиного гриппа?
Самые распространенные симптомы гриппа А (Н1N1) 2009:
• высокая температура тела
(97%),
• кашель (94%),
• насморк (59%),
• боль в горле (50%),
• головная боль (47%),
• учащенное дыхание (41%),
• боли в мышцах (35%),
• конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях наблюдались симптомы желудочнокишечных расстройств (которые
не характерны для сезонного
гриппа): тошнота, рвота (18 процентов), диарея (12 процентов).

развиваться уже на второй-третий день болезни.
Среди осложнений лидирует
первичная вирусная пневмония.
Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми
темпами, и у многих пациентов
уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной
респираторной поддержки с механической вентиляцией легких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени
тяжести болезни.

Что делать в случае
заболевания вирусом?

Т

равма в гололед — наиболее
распространенная причина обращения в травмпункт
зимой. Во время перепадов
температуры и замерзания
подтаявшего снега на тротуарах обращение к травматологам
возрастает в десятки раз.
Правила безопасности
в гололед включают в себя три
пункта: как одеться и обуться,
как идти, как правильно падать.
На всех трех этапах вы можете
предотвратить травму, но все же
лучше соблюдать первые два,
чтобы до падения не доходило.

Оставайтесь дома и срочно Безопасная одежда
обращайтесь к врачу. Следуйте и обувь в гололед
предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте
Обувь должна быть на устойчивой подошве и удобная. Ваши
как можно больше жидкости.
Напоминаем, что следует избе- ноги станут устойчивее на льду,
гать многолюдных мест, надевать если площадь подошвы будет
гигиеническую маску для сни- больше. То есть сапоги на кажения риска распространения блуке, танкетке не подходят.
инфекции. Также прикрывайте Опора здесь идет в основном
рот и нос платком, когда чихаете на переднюю часть стопы, и это
или кашляете. Как можно чаще увеличивает и без того высокую
мойте руки с мылом.
нагрузку на ноги. Устойчивость
В качестве профи лактики также снижается от повышения
не помешают народные средства нагрузки на коленные суставы.
(напиток из шиповника, липа Травма коленного сустава в гос калиной, малина с медом, про- лолед может произойти даже
полис, чеснок, мед).
без падения: просто сработает
Осложнения гриппа
напряжение и неправильное
распределение давления на суХарак терна я особенность Что делать,
ставные поверхности.
гриппа А (Н1N1) 2009 — раннее если в семье
При этом любимые угги
и другие валенки оставляйте
появление осложнений. Если кто‑то заболел
при сезонном гриппе осложне- гриппом?
дома: обувь в гололед должна
ния возникают, как правило,
хорошо фиксировать голенона 5‑7 день и позже, то при гриппе
Выделите больному отдель- стопный сустав. В противном
А (Н1N1) 2009 осложнения могут ную комнату в доме. Если это случае вывих голеностопа может
невозможно, соблюдайте рас- стать печальным следствием
стояние не менее одного метра прогулки в гололед.
Одежда должна быть в меру
от больного.
Ограничьте до минимума кон- легкой по весу и не закрывать
такт между больным и близкими, обзор пространства под ногами.
особенно детьми, пожилыми Длинные шубы и пальто не подлюдьми и лицами, страдающими ходят: в приоритете пуховик
хроническими заболеваниями.
или комбинезон. Хорошо, если
Часто проветривайте поме- колени дополнительно защищение. Сохран яйте чистот у, щены слоем мягкой и упругой
как можно чаще мойте и дезинфи- одежды, например, лыжными
цируйте поверхности бытовыми брюками.
моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикры- Правила
вайте рот и нос маской или дру- передвижения
гими защитными средствами в гололед
(платком, шарфом).
Ухаживать за больным должен
Если вы выполнили первый
только один член семьи.
пункт, то передвигаться в гоФедеральная служба по надзору лолед вам будет относительно
в сфере защиты прав потреби- просто. Ноги должны быть немтелей и благополучия человека ного согнуты в коленях и иметь

возможность пружинить. Шагать
широко нельзя. Делайте шаги
в два-полтора раза уже своих
привычных и старайтесь становиться сразу на всю стопу.
Руки должны быть свободны.
Старайтесь в это время носить
рюкзак вместо сумки и не тащите из магазина пакетов. Носите
теплые варежки, чтобы не приходилось держать руки в карманах на ветру.
Держаться за руки на льду
не поможет. Вы либо упадете вместе с падающим, либо
потянете человека за собой.
При этом вы оба не будете иметь
достаточно возможности предотвратить неудачное падение.
Есть смысл держать за руку
ребенка, пожилого человека, если вы сильнее и крупнее.
Во всех других случаях такая
страховка будет плохой услугой.

Правила безопасного
падения в гололед
Травмы в гололед от падения часто происходят при несоблюдении первых двух пунктов. Но пожилые люди могут
получить серьезную травму
даже при незначительном
ударе об лед. Причиной этому
является остеопороз, который
значительно чаще развивается
у женщин. Наиболее опасная
травма для человека старше
60 лет — перелом шейки бедра.
Когда вы теряете равновесие, то широко расставленные
руки и ноги могут пострадать
в первую очередь. Постарайтесь
сгруппироваться, уменьшить
высоту падения: присядьте (согните ноги), округлите спину.
Если вы падаете вперед —
выставите полусогнутые руки
напротив лица. При падении
на прямые руки может произойти перелом предплечья,
вывих плеча или локтя.
При падении в сторону не подставляйте локоть,
а падайте на бок, выводя руку
вперед.
Падение на спину наиболее
опасно: здесь может произойти
сотрясение мозга и потеря
сознания. В случае падения
назад округлите спину и максимально прижмите подбородок
к груди. Так вы предотвратите
удар головой, и травмы будут
незначительными.
vesti.com
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ХОККЕЙ
ПЛАТА ЗА ДЕТСКИЙ САД

И равен счет
побед
и бед
Шагнула
вслед
за ценами

ДОСТИЖЕНИЯ

Завершилась очередная домашняя серия орской хоккейной дружины
Городская
администрация
подписала
постановление
«Южный Урал».
Команде удалось
удержаться
на шестнадцатом
месте,
дающим
право на выход
в зону
игр плей-офф.
о
повышении
родительской
платы
за содержание
ребенка
в детском саду на 20 процентов.

УП

тически перекрыв противнику
хотя предпосылок к ним было
журналистов мест- ервый мат ч это‑
го
года
состоялся
свою
зону.
Но
казахстанская
множество. Во второй двадца‑
ных СМИ тут же
в
канун
Рождества
команда
сумела
реализовать
тимину тке орчане схвати ли
возникла масса вои,
как
полагается
немногочисленные
шансы
у
во‑
удаление и за несколько секунд
просов. На них отв любой празднич‑
рот противника, забив второй,
до выхода отбывающего штраф
ветила начальник
ный день, не обошелся без по‑
а затем и третий гол. В третьей
Андрея Ложкина ангарчанин
управления образования годарков как для болельщиков, так
двадцатиминутке сине-белые
Сергей Елизаров броском от си‑
родской администрации Ольга
и для самих игроков «Южного
забросили быстрый гол, усили‑
ней линии попадает в дальний
Недорезова.
Урала». Первый период ознаме‑
ями второго звена, отличился
угол ворот Данилы Алистрато‑
Ольга Павловна сразу поясновался мощным натиском хо‑
Денис Бельский. Денис Стасюк
ва —0:1. Через четыре мину‑
нила: повышение родительзяев ледового поля, на который
сыгра л на добивании пос ле
ты орчане сумели выровнять
ской платы связано
ростом ответ от «Сарыар‑
онис получили
броска от синей линии —2:4.
игру — в ворота «Ермака» был
цен на продукты питания.
ки». Однако реализовать голе‑
В конце периода усть-камено‑
назначен буллит. Третий период
Примерно полгода
назад
стало ни тем, ни другим
вые
моменты
горцы остались втроем против
не принес голов, и встреча пере‑
ясно, что денег, изначально
не удалось, на перерыв коман‑
пятерки орчан, но и такое серь‑
текла в овертайм. Уже на первой
заложенных в расходной
ды ушличасти
со счетом 0:0. Вторая
езное преимущество не прине‑
минуте добавленного времени
бюджета на 2015 год,
не хватадвадцатиминутка
принесла ре‑
сло результата, «Южный Урал»
«Ермак» вышел вперед усилия‑
ет, и город выделил
почти—11Александр Сметанин
зультат
уступил.
ми Сергея Чубыкина. Ангарча‑
млн рублей на питание
в детмощным
броском поразил воро‑
В третьей игре во дворце
не, заработали два очка, выиг‑
Область
гарантирует,
что профинансирует
бесплатного
дошкольного образования
ских садах, что помогло
сглата «Сарыарки»,
выведя
коман‑
спорта
«Юбилейный»получение
встреча‑ребенком
рав со
счетом 1:2.
дить остроту ситуации.
ду вперед. После чего состоялся
ли красноярский «Сокол». Игра
Затем руководитель
управ- — акция, организо‑
«Мишкопад»
стала реваншем для орской ко‑
Кристина Сорока
родительской
по при2015 сгода
внесено изменение: Фотоочередь
делятся
ления образования
напомниванная
клубом «Южный
Урал»: платы
манды,
за поражение
«Торпе‑
из архива
ХК на помещесмотру
и уходу задо».
детьми.
«учредитель
ния с приспособленными
услола, что такая услуга,
как призрители
бросали на
лед мягкие
В первом периоде
шайбу за‑устанавливает
«Южный
Урал»
Теперь
о соотношении
родительскую
виями содержания (современсмотр и уход за детьми
в доигрушки
и поздравляли
люби‑
бросил орчанин Егор
Дорофеев, плату».
мую команду с первой
на нее
«Сокол» ответил,
играя тем самым
долей.шайбой
В Новотроицке
родиЗаконодатель
ные детские сады) и с досташкольном образовательном
2016 года. Третий период
забро‑
впятером против троих.
Во вто‑
тельская
плата превышает
четко разграничил
полномоточными условиями содержаучреждении, финансируется
шенных
шайб не принес,
орча‑ денег.
ром периоде
усилили
долю городских
Их со- орчане
чия по
финансированию дония (детсады в зданиях староиз двух источников:
родительне, выполняя
уста‑
натиск,
большинство
реали‑
отношение
составляет
75 ки 25
школьных
образовательных
го типа). Разное и время преской платы и средств
учреди- тренерские
новки, успешно защищались,
зовал Роман Музычко.
«Сокол»Субъект территопроцентам.
учреждений.
бывания ребенка: от 12-часотеля, то есть муниципального
так и не дав шанса отыграться
увеличил
давление,
ногарантирует,
пробить
Если брать правовую
сторории
что профивого до круглосуточного
образования.
«Сарыарке».
ворота
Данилы Алистратова
ну вопроса, то следует
поднансирует так
получение ребен(такой режим есть в детсаду
В разных муниципалитетах
Н а в т ор ой и черкнуть:
г р е дом аучредитель,
ш‑
и не то
смог.
периоде
естьВ третьем
ком общедоступного
бесплат№35). Даже наличие бассейна
Оренбуржья родительская
серии орчане
скрестили
дубль в игре оформили
Егор До‑
городская
администрация,
ного дошкольного
образовавлияет на размер оплаты. Поплата разная. Какней
пример
клюшки
рофеев
и Роман Музычко.
принимая решение
о повышения. А вотИтог
сам присмотр и
этому родители и платят поодной из наиболее
низких с усть-каменогорским
«Торпедо». Первыйнии
период
про‑
встречи
4:1 в пользу
платы
за детский
сад, —
дейуход заорской
детьми — деятельразному.
можно привести Шарлык:
под диктовку
соперни‑
ствовал
в полномкоманды.
соответствии
ность, по сути замещающая
Кстати, при повышении
всего 700 рублей. ходил
Как пример
ка —
множественные
атаки законом
Зак лючи
я вс т реча
с Федеральным
«Об те льна
функции
и обязанности родиплаты учредитель отталкивалвысокой — соседний
Орск:
в ворота
Алистратовав Российской
домашнейФесерии «Южного
Ура‑
телей. Они
полностью несут
ся от суммы в конкретном дет2 тысячи 284 рубля.
Есть лиДанилы образовании
принесли
результат,
гости
по‑
ла»
приш
лась
на
ангарский
дерации». Так, в формулировответственность за физическом саду. Поэтому 20 проценкакой-то потолок? Да, правивели. Второй период «Южный
«Ермак». Первый период прошел
ку статьи 65 этого ФЗ: «учреское, психологическое воспитов в денежном выражении сотельство Оренбургской облаУрал» начал с запалом, прак‑
на равных, без забитых шайб,
дитель вправе устанавливать
тание детей и прочее состояставили разную сумму.
сти приняло постановление о
родительскую плату» в июне
ние и развитие, что закреплеУзнав от журналистов о сламаксимальном размере
но в Семейном кодексе РФ.
бой информированности родиОФИЦИА ЛЬНО
Разъяснила Ольга Павловна
телей: где-то администрация
и причину разницы размера
дошкольного образовательнородительской платы (от 1360
го учреждения позаботилась
до 1900 рублей) при одинакоизвестить о повышении, гдевых ценах на продукты питато — нет, Ольга Недорезова
ния и равенстве прав у городзаверила, что специалисты
ских и сельских родителей в
управления образования сейУправление Пенсионного фонда РФ в НоНовотроицке.
час вплотную разъясняют сивотроицке уведомляет, что c 11 января
На родительскую плату влитуацию родителям и педагоги2016 года Пенсионный фонд осуществляяют не только продуктовые
ческим коллективам детских
ет прием отчетности за 2015 год (четверцены, но и условия содержасадов.
тый квартал 2015 года).
ния. В Новотроицке несколько
Александр Викторов
типов детских садов: сельские,
тчетность представляется юридическими
В Новотроицке
проблем с устройством
малыша в садик
Фото Вадима Мякшина
городские, которые в свою
лицами инет
индивидуальными
предприни-

Пенсионный фонд
напоминает

О

мателями, имеющими наемных работников. 15 февраля 2016 года Пенсионный фонд
завершит прием расчетов по начисленным
РЫНОК
иПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
уплаченным страховым
взносам формы
РСВ-1 ПФР на бумажных носителях и 20 февраля 2016 — в форме электронного документа.
Более тысячи плательщиков нашего города
должны в указанные сроки представить отчеты
в Расходы
управление
фонда.
на Пенсионного
Новый год оказались
на 20 процентов меньше, чем предполагалось.
За непредставление
отчетности
срок, уста-довольны тем, как провели праздники.
Подарки
стали дарить
реже, новроссияне
новленный Федеральным законом № 212 от 24
июля 2009 года, предусмотрена ответственность вризисный
виде штрафов.
год сказался
реже — на природе (32 прокосметика и бижутерия (22

Россияне потратили меньше

К

на новогодних планах

цента), катаясь на коньках и

Обращаем
что приемлыжах
отчетности
россиян:внимание,
фактические
(19 процентов), в кино
за
2015
год
(четвертый
квартал
2015
осу- представлерасходы на празднование
и нагода)
новогодних
ществляется
ответственными
специалистами
были ниже предполагаемых,
ниях (18 процентов). Однако
по адресу: 462363, Оренбургская область, Новоподарки дарили реже, а рабокаждому пятому опрошенному
троицк, улица юных Ленинцев 9-А, кабинет 13.

тать пришлось больше, чем в
в прошедшие праздники припрошлые годы. Однако большлось работать.
Дополнительную информацию можно полушинство россиян (72 проценПо данным ВЦИОМ, первое
чить по телефону: 63‑26‑87, а также на сайте ПФР
та) остались довольны тем, как
место среди подарков, котоили на региональной странице сайта ПФР по Оренпровели праздники.
рые россияне получили на нобургской
области: www.pfrf.ru/ot_orenb.
Традиционно досуг в эти
вогодние праздники, достадни
чаще
всего
проводили
в
алкоголю
А также с помощью электронноголось
сервиса
«Лич- и конфетам (24
гостях
у друзей
(52 процента),
процента), на втором месте —
ный
кабинет
плательщика».

процента), третью позицию
заняли сувениры (20 процентов). При этом примерно четверть опрошенных признались
в своих ответах социологам,
что не получили от своих
близких никаких презентов.
Самым желанным и наиболее прогнозируемым подарком, согласно опросу, стали
деньги: в конце декабря о том,
что хотели бы получить их в
дар сказали 11 процентов, а в

январе та же доля опрошенных сообщила, что мечта сбылась.
Также сообщается, что фактические траты на новогодний
стол и подарки оказались
ниже прогнозируемых. Подобное снижение фактических
расходов по отношению к прогнозируемым фиксируется
впервые за десять лет проведения аналогичных опросов.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен в
середине января. Опрошено
1600 человек в 130 населенных
пунктах в 46 областях России,
в том числе и Оренбургской
области.
По данным опроса ВЦИОМ
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На родных
дорожках
и вода
мягче
На водных дорожках «Волны» новотройчане завоевали более 40 медалей
в чемпионате и первенстве
Оренбуржья по плаванию.

В

бассейне «Волна» завершились чемпионат
(для пловцов старше
18 лет) и первенство Оренбуржья. В Новотроицк съехались 134 спортсмена, причем
не только из областного центра (четыре команды), Орска (две команды) и Бузулука,
но и из ДЮСШ «Кристалл»
Екатеринбурга. Проверила свою
Для городскойформу
детской
музыкальной
и мастер
спорта России
школы 2015 год
оказался
поистине
Юлия
Молчанова
(выступала
знаменательным.
за Центр спортивной подготовки Оренбургской области).
Не зря говорят, что дома
есной детскаяи музыкальная
школа
отметила
стены помогают.
Эту
истину
65-летие, а накануне
новогодних
подтвердила
Ольга праздников
Маджарова,
стала лауреатом
Всероссийского
конкурса
завоевавшая
золотую
медаль
«100 лучших организаций
дополнительного
чемпионки
Оренбуржья.обраДевять
зования России». Как
лауреат наша
школана
награжсеребряных
медалей
счедена золотой медалью
и дипломом,Стариковского
а директор
ту Александра
школы Олег Журавлев
— знаком
«Директор
года» и
и Дмитрия
Лицкого,
25 бронзовыхобразования
медалей положили
медалью Министерства
и науки РФ.
в копилку
Новотроицка
Татьяна
Также школе вручена
памятная
медаль, выпущенБрагина, Виктория Максимная к 175-летию Чайковского.
чук, Артем
Александров,
Елена
— Детская музыкальная
школа
Новотроицка
—
Ксения
Кайманова,
учебное заведение,Белоносова,
которому есть
чем и кем
горВиктория Мурашко
и Екатерина
диться, — прокомментировал
председатель
городЗиганьшина.
ского комитета по культуре
Виктор Штарк. — Это
Есть у нашей
команды
не просто старейшее учреждение
дополнительного
и
шесть
медалей
за кузница
эстафетное
образования Новотроицка, а настоящая
поВоспитывая
три серебряных
кадров культурныхплавание:
работников.
учении бронзовых.
ков, многие преподаватели
школы продолжают выПо итогамкамерном
соревнований
ступать сами в муниципальных
хоре и
лучшее время
показали
Дмиторкестре русских народных
инструментов
«Сударий
Лицкий,
Татьяна
Брагина
рушка», подавая ученикам личный пример высокои Виктория Мурашко. Они войго исполнительского мастерства. «Ученики принодут в состав сборной Оренбурсят славу ей» — эта строка поэта Дементьева как
жья, чтобы представлять наш
нельзя лучше подходит к музыкальной школе.
город на чемпионате и первенВлились в ряды музыкантов США Евгений Масстве Приволжского федеральлов и Ольга Шумакова, питерскую сцену покорили
ного округа. Соревнования соМарина Попова и Евгения Кротова, киевскую —
стоятся с четвертого по шестое
Федор Журавлев. Лилия
Сайфутдинова
февраля
в Пензе. стала заслуженной артисткой Башкирской
АССР, аспортшкола
Анатолий
Кстати, теперь
Попов — заслуженным
работником
культуры.
«Волна»,
в которой
занимаУспешно участвовали
в международных
и всеются наши
спринтеры водных
российских Дельфийских
играх
Евгения
Костеннидорожек,
будет
переименована
кова, Валентина Шмагина
и Илья
Журавлев.
Этот
в «Олимп».
Ведь
с прошлого
список известных выпускников,
которым
детская
года, после открытия Ледовомузыкальная школагодала
путевку
на большую
дворца
«Победа»,
в школе
сцену, можно продолжать
очень не
долго.
занимаются
только пловцы,
Сегодня далеко за
России
известны
нопределами
и хоккеисты
с фигуристатакие ученические ми.
коллективы
«музыкалки»,
как
Названия
же спортивных
хор «Кантабиле», ансамбль
объектовскрипачей
останутся«Созвучие»
прежними:
и ансамбль русскихбассейн
народных
инструментов
«Ско«Волна»,
Ледовый
двоморошки». Месяц назад
почетное право выступить
рец «Победа».

В золотой сотне
лучших школ

В

перед сенаторами Совета Федерации получила ноАлександр
вотроицкая скрипачка, стипендиат
фонда Викторов
Дениса
Мацуева «Новые имена» Лиза Сесёлкина, продолжающая музыкальное образование в Москве.
— Запрашивая документы на конкурс, жюри попросило отразить высокий методический уровень
преподавателей нашей школы, — сказала заместитель директора по концертно-просветительской
28 января
с 17 до 19— А он
работе и общим вопросам
Елена Морозова.
действительно высок. часов
И речь внеобщественной
только о высшей
приемной
квалификационной категории,
которую имеют
Всероссийской
большинство наших педагогов. Некоторые из нас
политической партии
выпускали методические пособия и статьи, напри«Единая Россия»
мер, Людмила Дудникова,
Ольга Копылова
и я.
по городу
Новотроицку
Наша справка
(ул. Советская, 64, УКК,
Конкурс «100 лучших
организаций
дополнителькаб.
№ 4) проводит
ного образования России»
проводится
2013 года
прием
гражданс депутат
в рамках Всероссийского
образовательного
городского
Совета форуПредседатель жюри конкурма «Школа будущего».депутатов
са — член Государственной думы Российской Федерации, заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Виктор Шудегов.

Уважаемые
избиратели!

Шариков
Евгений
Викторович.

Алек
лександр
сандр Любавин
Телефон: 67‑68‑18.

Фото Вадима Мякшина
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Зебра —
пешеходам
С 1 по 7 февраля на территории Оренбуржья
проводится профилактическая акция «Пешеход
на дороге».

В

этот период особое
внимание будет уделяться выявлению, пресечению и предупреждению
правонарушений, связанных с
непредоставлением водителями преимущества пешеходам, а также нарушениями
правил перехода проезжей
части пешеходами.
За 2015 год на территории
Оренбургской области с участием пешеходов произошло
668 дорожно-транспортных
происшествий, в которых погибло 88 и ранено 605 человек.
Рост наблюдается по всем трем
показателям.
Несмотря на принимаемые
меры, направленные на снижение аварийности с участием
пешеходов, количество таких
аварий остается достаточно высоким. За прошлый год
зарегистрировано 179 ДТП,
связанных с наездом на пешеходов на пешеходных переходах, в которых семеро погибли
и 175 получили ранения.
Остается высоким число ДТП на дорогах области из‑за нарушения правил
дорожного движения самими пешеходами. За 2015 год
по вине пешеходов произошло
326 аварий, в которых 68 человек погибли и 267 получили
ранения.
Для обеспечения безопасности дорожного движения,
стабилизации обстановки
с аварийностью и снижения тяжести последствий
при дорожно-транспортных
происшествиях с участием
пешеходов на территории
Оренбургской области в период с 1 по 7 февраля проводится целевое профилактическое мероприятие «Пешеход
на дороге», направленное
на снижение количества ДТП
с участием пешеходов, в том
числе по предупреждению
наездов на людей в пределах
пешеходных переходов.
ОГИБДД Новотроицка

МЕТАЛЛУРГ
№7 (6855) | Суббота, 30 января 2016 года

ИТОГИ ГОДА ГИБДД

ЖК Х

А у нас в квартире
газ! А у вас?

Нарушали
правила водители
и пешеходы

С января стоимость газа по приборам учета
и нормативам стала одинаковой. Теперь она
зависит только от того, отапливаете ли вы
гараж или греете чайник.

В ГИБДД Новотроицка подведены итоги работы за 2015 год и определены
приоритетные задачи на ближайшую
перспективу.

Н

аверное, уже многие
обратили внимание
на изменения в ян‑
варских квитанци‑
ях на оплату газа.
«Газпром межрегионгаз Орен‑
бург» сообщает, что в конце де‑
кабря прошлого года изменились
розничные цены на природный
газ, реализуемый населению.
Как объясняют газовщики, эти
изменения связаны с устранени‑
ем различий цен на газ между спо‑
собами его учета (для тех, у кого
есть счетчики на газ, и тех, у кого
их нет). Также на сумму в квитан‑
ции повлияли и направления ис‑
пользования газа, как, например,
приготовление пищи или нагрев
воды с использованием газово‑
го водонагревателя, отопление
помещений.
Ранее цена газа за кубический
метр при нормативном начи‑
слении за приготовление пищи
и нагрев воды составляла 9 руб‑
лей 44 копейки, что было больше
цены газа по счетчику на 45 про‑
центов, а по нормативам на ото‑
пление составляла 3 рубля 98 ко‑
пеек, что было меньше цены газа
по счетчику на 3 процента.
Сегодня следует учитывать,
что при одновременном исполь‑
зовании газа на отопление и при‑
готовление пищи (в том числе
и на подогрев воды газовым во‑
донагревателем) цена за куби‑
ческий метр будет составлять
4 рубля 10 копеек, а при исполь‑
зовании газа только на приготов‑
ление пищи и (или) на подогрев
воды — 5 рублей 10 копеек.
Для удобства приводим тари‑
фы по направлениям потребле‑
ния в соответствии с новыми це‑
нами, действующими с 3 декабря
2015 года по 30 июня 2016 года.
Кира Столбова

Новые цены
с 3 декабря 2015 года
по 30 июня 2016 года
(с НДС), руб.

Старые
цены
Направления
с
1
июля
по
№ использования 2 декабря
с одноп/п газа населением 2015 года
без исполь- временным
(с НДС),
зования
испольруб.
газа на отоп-зованием газа
ление
на отопление
Без приборов учета газа

1.

1.1.

Использование
плиты в домах
с центральным
горячим
водоснабжением (за
1 человека в месяц)

94,40

51,00

41,01

1.2.

Использование
плиты в домах
при отсутствии
центрального
горячего
водоснабжения (за
1 человека в месяц)

141,60

76,50

61,52

Использование плиты
1.3. и газовой колонки (за
1 человека в месяц)

236,00

127,50

102,53

1.4.

Отопление жилья при
отсутствии счетчика
(за 1 кв. м в месяц)

33,82

34,86

1.5.

Отопление бани
(за 1 куб. м в месяц)

79,68

79,68

1.6.

Отопление теплицы
(за 1 куб. м в месяц)

14,30

14,30

1.7.

Отопление гаража
(за 1 куб. м в месяц)

50,48

50,48

1.8.

Отопление прочих
помещений (за
1 кв. м в месяц)

35,76

35,76

2.

Стоимость 1 куб. м
газа при оплате
по прибору учета
газа (счетчик)

4,101

5,100

4,101

С

отрудники ГИБДД нашего города
контролируют соблюдение правил дорожного движения, проводят мероприятия
по повышению пропускной способности дорог,
обеспечивают безопасность движения во время многочисленных массовых мероприятий.
В целях предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции регулярно выступают в детских
аудиториях — школах, детских садах, домовых
клубах.
По результатам работы прошлого года
на территории Новотроицка количество дорожно-транспортных происшествий с причинением
вреда здоровью по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года сократилось на 13,4 процента и составило 58 ДТП. В этих авариях
пострадало 66 человек, погибло — 11. Зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей
в состоянии опьянения.
За 2015 год зафиксировано три ДТП, совершенных лицами, которые сели за руль без
водительских прав. В 25 авариях с участием
пешеходов 25 человек получили ранения, двое
погибли. В 2015 году зарегистрировано шесть
дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В прошлом году
задержано 8160 нарушителей правил дорожного
движения.
Год от года не уменьшается количество лихачей на дорогах. В 2015-м таких фактов было
выявлено 1206. За превышение установленной
скорости привлечено к административной ответственности 196 водителей, не предоставивших преимущество пешеходам.
Не отличались дисциплиной и соблюдением
правил ПДД и пешеходы — привлечено к административной ответственности 1895 пешеходов.
Статистика показывает, что по-прежнему находятся те, кто управлял транспортным средством
нетрезвым. В прошлом году выявлено 357 пьяных водителей и отказавшихся по требованию сотрудника полиции пройти медицинское
освидетельствование. 218 водителей управляли
автомобилем не имея прав.
Если подводить итоги безопасности на дорогах Новотроицка в минувшем году, то можно
сказать, что основными причинами ДТП стали
несоблюдение водителями скоростного режима,
очередности проезда, выезд на полосу встречного движения. Пешеходы чаще всего попадали под колеса при переходе проезжей части
в неустановленных для этого местах.
ОГИБДД Новотроицка

АКЦИИ

Отдам в добрые руки хорошее настроение
21 января во всем мире отмечается один из самых необычных
праздников — Международный день объятий. Новотроицкая молодежь
решила поучаствовать в этом нежном марафоне.

С

читается, что изначально
инициаторами праздника
были студенты — в этот
день парни и девушки дружески
обнимаются, чтобы поднять друг
другу настроение и подарить
в зимнюю стужу душевное тепло.
Повсеместно в этот день проходят
многочисленные молодежные ак‑
ции, флэш-мобы, ведь, согласно
традиции праздника, заключить
в дружеские объятия в этот день
можно даже незнакомого человека.
А поскольку в это время на улице
всегда морозно, то, увидев веселых
девчонок и мальчишек, идущих
с плакатами «Обниму за улыб‑
ку», «Давай обнимемся», люди
тоже улыбаются, оттаивают ду‑

шой и идут домой уже с хорошим
настроением.
— Как правило, наибольшей по‑
пулярностью пользуются подоб‑
ные акции именно у молодежи, —
говорит Анастасия Давыдова,
заведующая городским отделом
молодежных инициатив, — по‑
этому наша активная молодежь
в составе волонтерской организа‑
ции «Горячие сердца» и городского
студенческого совета при поддер‑
жке городского комитета по делам
молодежи провели тематическую
акцию на улицах города и подели‑
лись с прохожими своим добром,
теплом и радостью. Оказалось, та‑
кие действия воспринимаются го‑
рожанами очень даже позитивно.

Конечно, хочется, чтобы людям
не нужен был особый день, дабы
остановиться и обнять незнако‑
мого человека, и тогда появится
больше радости и счастья в глазах
окружающих.
Как считают участники этой
акции, день объятий — повод по‑
делиться частичкой любви, тепла,
позитива с каждым человеком.
А пока новотроицкая молодежь
общими усилиями «заобнима‑
ла» более 300 человек в надежде,
что это привнесло положительные
эмоции в их обычные повседнев‑
ные будни.
Кира Столбова
Фото Анастасии Чистяковой

Обнимайтесь!
Общеизвестны положительные свойства объятий.
С точки зрения психологического здоровья, объятия
дают чувство защищенности, укрепляют доверие
к окружающим, а также
способствуют общечеловеческому единению.
Полезны объятия и для
физического здоровья: во время объятий
нормализуется кровяное
давление, положительное влияние оказывается
на сердечно-сосудистую
систему. Объятия очень
важны в периоды депрессии, поскольку способствуют выработке гормонов
радости.
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Граница области
под надежной защитой
Свыше 170 уголовных дел, более 140 обвинительных
приговоров, 45 нарушителей, выдворенных
за пределы страны, — таковы итоги деятельности
Погрануправления ФСБ России по Оренбургской
области за прошлый год.

В

августе Соль-Илецкий
районный суд при‑
говорил к лишению
свободы на 10 меся‑
цев с отбыванием на‑
казания в колонии-поселении
гражданина Узбекистана. Ему
инкриминировали незаконное
пересечение государственной
границы Российской Федерации.
Мужчина, не доезжая до россий‑
ского пункта пропуска, сошел
с движущегося пассажирского
поезда сообщением «АктюбинскУральск». Нарушитель был задер‑
жан пограничниками.
В апреле в районе Новотро‑
ицка, в 100 метрах от линии го‑
сударственной границы, погра‑
ничным нарядом был задержан
житель Оренбургской области,
который, двигаясь пешком из Ка‑
захстана, незаконно без дейст‑

вительных документов на право
въезда в Россию пересек границу.
В отношении нарушителя было
возбуждено уголовное дело и из‑
брана мера пресечения — подпи‑
ска о невыезде. В тот же день ему
была вручена повестка о вызове
на допрос. Однако в назначен‑
ное время гражданин на допрос
не явился, в связи с чем был объ‑
явлен в федеральный розыск.
В середине июля подозреваемого
задержали в Москве. Его заклю‑
чили под стражу и этапировали
в Орск для дальнейшего рассле‑
дования уголовного дела.
В сентябре приговором Но‑
вотроицкого городского суда
мужчину признали виновным
в незаконном пересечении го‑
сударственной границы Россий‑
ской Федерации и приговорили
к семи месяцам заключения в ис‑

правительной колонии строгого
режима.
Нередки попытки перейти гра‑
ницу по чужим или поддельным
документам. За использование
заведомо подложного докумен‑
та при пересечении государст‑
венных рубежей нарушителю
грозит арест до шести месяцев
или штраф в размере до восьми‑
десяти тысяч рублей.
В мае Акбулакский районный
суд за подобное преступление
осудил гражданина Казахстана,
который предъявил сотрудникам
контрольно-пропускного пункта
чужой паспорт. Нарушителю был
назначен штраф в размере 30 ты‑
сяч рублей.
За 2015 год дознаватели Погра‑
ничного управления ФСБ России
по Оренбургской области прове‑
ли более 20 проверок сообщений
о преступлениях в сфере незакон‑
ной миграции. Такое нарушение
законодательства предусматри‑
вает лишение свободы до семи
лет со штрафом до пятисот тысяч
рублей.
В мае россиянин спланировал
и организовал незаконный въезд
в Россию девяти граждан Узбе‑
кистана. Нарушители, двигаясь
пешком из Казахстана, пересекли
государственную границу в обход
установленного пункта пропуска.
В действиях подозреваемого вы‑
явлены признаки состава пре‑
ступления, предусмотренного ч.1
ст. 322.1 Уголовного кодекса Рос‑
сийской Федерации. Материалы
переданы по подследственности.
Погрануправление
по Оренбургской области

ГРАФИК

встреч главы муниципального образования город Новотроицк
и депутатов городского Совета с жителями
Избирательный
округ

Ф. И. О. депутата

1

Лашев Ю. В.

2

Шариков Е. В.

3

Крыжановский К. И.

4

Мезенцев А. А.

5

Иванов А. А.

6

Скобарин Д. В.

8

Майзингер Д. Т.

7

Чернигова С. А.

9

Казаев А. Б.

10

Никонов П. В.

11

Назарова Е. В.

12

Котова Л. А.

13

Калинушкин В. А.

14

Судаков Б. А.

15

Скобарин К. В.

16

Группа депутатов
и глава города

17

Уварова Т. В.

18

Меньшиков Д. А.

19

Некрасов В. Г.

20

Картамышев А. Г.

2

Шариков Е. В.

21

Каверин С. Н.

22

Шиндяев А. В.

23

Коротыч А. С.

24

Крат О. В.

25

Иванов А. Г.

13

Место проведения

Время проведения

Гимназия № 1,
ул. Советская,
д. 38‑а

3 февраля
в 17 часов

Лицей № 1,
ул. Фрунзе, д. 18

10 февраля
в 17 часов

Школа № 18,
17 февраля
ул. М. Корецкой, д. 37 в 17 часов
Гимназия № 1,
24 февраля
ул. Зеленая, д. 37‑а в 17 часов

Школа № 15,
ул. Гагарина, д. 7‑а

2 марта
в 17 часов

ЦРТДЮ, пр.
Металлургов, д. 23

9 марта
в 17 марта

Школа № 22,
ул. Воинов-интер‑
националистов, д. 5

16 марта
в 17 часов

Молодежный центр, 23 марта
ул. Мира, д.14
в 17 часов

Школа № 16,
ул. Уметбаева, д.1

30 марта
в 17 часов

Калинушкин В. А.

Школа № 2,
п. Аккермановка,
ул. Центральная,
д.48

6 апреля
в 17 часов

16

Группа депутатов
и глава города

Школа № 5,
п. Пригорное,
ул. Западная, д. 17

13 апреля
в 17 часов

Как избежать обморожения

20

Картамышев А. Г.

Школа № 4,
с. Хабарное,
ул. Зеленая, д.4

20 апреля
в 17 часов

В холодное время года рекомендуется многослойная экипировка.

25

Иванов А. Г.

Школа № 3,
п. Новорудный,
ул. Советская, д.96

27 апреля
в 17 часов

25

Иванов А. Г.

Клуб,
с. Новоникольск

4 мая
в 17 часов

25

Иванов А. Г.

Школа № 20,
ст. Губерля,
ул. Школьная, д.27

11 мая
в 17 часов

ШКОЛА З ДОРОВЬЯ

В

рачи советуют —
ни в коем случае не ра‑
стирать замерзшего
снега. Пострадавшего нужно
занести в теплое помещение,
снять холодную одежду и по‑
местить в теплую (но не горя‑
чую!) ванну.
Температуру воды следует
постепенно довести до 37°С. По‑
сле ванны человека следует на‑
сухо промокнуть полотенцем
и растереть водкой. Затем те‑
п ло уку тать и напоить горя‑
чим чаем или морсом. Алкоголь
в этой ситуации может лишь
ухудшить состояние.
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Как не допустить
обморожения
1. В холодное время года ре‑
комендуется многослойная эки‑
пировка. Воздух между слоями
одежды удерживает тепло. Не вы‑
ходите на улицу при минусовой
температуре без шапки и перчаток.
2. Не наносите перед выходом
на улицу увлажняющий крем
на открытые участки тела. Микро‑
частицы влаги застывают на моро‑
зе, что увеличивает вероятность
обморожений. В холода защищай‑
те кожу с помощью специальных
зимних кремов.

3. Откажитесь от ношения ме‑
таллических украшений, которые,
остывая на морозе, могут способ‑
ствовать обморожениям.
4. Нельзя курить на морозе.
Никотин вызывает спазм сосудов,
особенно от этого страдают руки
и ноги. В итоге вероятность пере‑
охлаждения возрастает.
5. Гиподинамия недопусти‑
ма. Не стоит сидеть или стоять
на одном месте в течение даже 10
минут. На морозе рекомендуется
постоянно быть в движении, это
разгоняет кровь и препятствует
переохлаждению.
vesti.com
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Уважаемые новотройчане!
По благословению епископа Орского и Гайского Иринея в храм
святых апостолов Петра и Павла Новотроицка прибудет копия
иконы Божией Матери «Парамифия» («Отрада и Утешение»),
написанной на Афоне в Ватопедском монастыре.
Икона будет находиться в Петропавловском соборе
с 9 февраля по 13 марта. Доступ к иконе — с 8 до 19 часов.

Время подписания в печать:
29 января 2016 года
по графику в 19.00, фактическое в 19.00.
Газета отпечатана: в ООО «ОблПресс»,
г. Орск, ул. Жуковского, 15.
Заказ №7 . Объем 2 п.л. Тираж 17100 экз.

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

16 | РОДНОЙ КРАЙ
16

МЕТАЛЛУРГ

УВЛЕЧЕНИЯ

МЕТАЛЛУРГ
№7 (6855) | Суббота,
30 января 2016 года

№7 (6855) | Суббота, 30 января 2016 года
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Многоцветье
«Орской палитры»
Добро, запечатленное
в фарфоре

Более 70 живописных и графических работ представили художники соседнего города
В новотроицкий
городской
музей
в очередной враз
пришла сказка. На этот
раз
на
выставке «Орская
палитра»,
открывшейся
музейно-выставочном
комплексе.
ее героями стали… эфемерные существа — ангелы. Коллекция создает праздничное
о признаниюи
заслу‑
персональная выставка
настроение
напоминает
о прошла
прошедших новогодних и рождественских праздниках.

П

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

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

Ангелы на копилке не позволят утечь вашим
финансам

Александр Любавин
Фото Вадима Мякшина

Коллекция, собранная Дарьей за тринадцать лет, насчитывает более 200 экземпляров

Ангел-икона из Израиля — один из ценнейших экспонатов выставки

Н

аверняка у каждого
из нас Рождество
ассоциируется с
чем-то таинственным, значимым и
праздничным, ведь еще в детстве в Cочельник наши мамы
тихим волшебным голосом рассказывали историю рождения
Иисуса Христа, мистическую
историю про то, как к Марии
явился ангел.
Эта всем знакомая с детства
история и стала отправной точкой в собрании коллекции фигурок ангелочков Дашей Коряк.
Первого ангела на десятый
день рождения подарила ей бабушка, а потом друзья и родственники пополняли коллекцию, привозя фигурки со всех
концов света. Сегодня Дарья
взрослая успешная женщина,
заботливая мама и любящая
жена. Ее коллекция ангелочков
насчитывает более 200 статуэток, большая часть которых
выставлена сейчас в музее.
Выставка завораживает. Ведь
статуэтка ангела — не просто
кусок фарфора, вылепленный
руками мастера. Эти фигурки

Зрители с большим интересом рассматривают сувенирчики-обереги,
пытаясь понять их настроение

Новогодний сувенир, подаренный музею автором
экспозиции Дарьей Коряк

У каждой девушки должен быть свой ангелхранитель

настолько милы и трогательны,
что способны задеть самые тонкие струны души даже отъявленного скептика. Среди собранных Дарьей сувениров есть
и ангелы из храма святой Матроны, и ангелы-иконы из Израиля, есть даже статуэтки ручной работы из Германии.
— Ангел — это не просто какое-то существо, это — наши
хранители, — говорит обладательница уникальной коллекции. — У каждой фигурки есть
свой характер, настроение,
кроме того, все они символичны и несут в себе определенную
информацию. Например, после
того как мне подарили ангелочка с надписью «Февраль», у
меня в феврале родился сын. Я
верю, что каждый из них оберегает меня и мою семью.
Городской музей приглашает
посетить необычную выставку
статуэток «Ангел-хранитель
мой» и тем самым окунуться в
рождественскую сказку.
Наталья Князева, старший
научный сотрудник МВК
Фото Ксении Есиковой

У каждой фигурки есть индивидуальность, свой характер, все они символичны и несут в себе определенную информацию, которая
может повлиять на судьбу владельца

