С у ббота, 16 января 2016 год а
СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

№ 3 (6851)ГА ЗЕТА ИЗ ДАЕТС Я С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА
№3 (6851)
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

24
Юбилей ЦЭТЛ:

413
Металлоинвест

15
16
Как согреться

ЦЭТЛ
всегдаиобеспечивала
вой мамой
отличным работнадежную
и производительную
ником совмещают
охранники
работу
цеховстража».
предприятия.
«Уральского

Вляет
совещании
приняли
участие
матерей,
достойно
медицинские
работники
воспитавших своих детей: они
предприятий
Компании.
вложили в них
любовь и сердце.

Советы
тем,
кто отправился
художника
ведущего
инженера
вотдела
дальнюю
поездку
и застрял
кадров нашего
вкомбината
дороге, а рядом
помощи.
Еленынет
Ромашкиной.

Не только
полвека
на службе
заботливая мать
комбинату
Предназначение быть заботли-

Главноеитоги
слово
подвел
в каждой судьбе
охраны
здоровья
Городской женсовет
поздрав-

СЮРПРИЗЫ
ПОГОДЫ
КРУ ПНЫЙ П
ЛАН

Успешное
начало
зимой
в заглохшем
творческой жизни
автомобиле
Состоялась первая выставка

НОВОСТИ
НОВОСТИ

Вывезено 600 тонн снега
Инновации
на
службе
комбината
В первые
дни нового года
погода проверяла на прочность
металлургов весьма
основательно
снежная
буря, внезапно
Электромонтер
шестого
разряда КХП—Сергей
Кашкаров
— один
обрушившаяся
на Оренбуржье,
бушевала несколько дней.
из
ведущих рационализаторов
коксохимпроизводства.
Одно
из последних его предложений — уменьшение потребления
электроэнергии в душевых.

Создание
сети МФЦ
Благодарность
в
заОренбуржье
проект
завершено
«Лес Победы»

Н

Губернатору
Оренбургской
области
Юрию
а сегодняшний
день в нашем
регионе
отБергу крыто
выразили
благодарность за участие
43 многофункциональных
центра и
в озеленение
области.
369 территориально-обособленных
структурных подразделений. Общее число окон, осуепутат Государственной
президент
ществляющих
прием заявителей,думы,
составляет
884.
общероссийского
экологического
движения
В области
работа по организации
предоставле«Зеленая Россия»,
многократный
чемпи‑
ния государственных
и муниципальных
услуг
по
он
мира по«одного
шахматам
Анатолий
прислал
принципу
окна»
началасьКарпов
в 2012 году.
благодарственное
письмо
в адрес
губернатора
Общее финансирование
данного
проекта
за четыре
Оренбуржья
Юрия
Берга.
В нем Карпов
выра‑
года составило
442,4
млн рублей,
в том числе
средзил
огромную
признательность
и
благодар‑
ства федерального бюджета — 140,7 млн, областность
сотрудничество
в специальном
проекте
ного —за289,8
млн, муниципального
— 11,9 млн.
«Лес
Победы»,имеющих
посвященном
Великой
Доля граждан,
доступ70‑летию
к получению
госуПобеды.
Вопросы
патриотического
воспитания
дарственных
и муниципальных
услуг по
принципу
и«одного
формирования
у россиян любви к своей Родине,
окна» по месту пребывания, к 2015 году
своему родному краю для экологического обще‑
планировалась не менее 90 процентов. Фактически
ственного движения «Зеленая Россия» всегда
же на начало года она достигла 98 процентов.

Д

были приоритетными.

Обитатели
К
соревнованиям
Оренбургской
металлурги
тарпании

и
студенты
готовы!
В Оренбургском
заповеднике
завершился

карантин у лошадей Пржевальского, завеянваря
среди работников
и
зенных
из Франции
в рамкахУральской
проектаСтали
восстаучащихся
учебных
заведений
комновления
видабазовых
в дикой
природе.
Животные
бината, таких
как МИСиС и НПК, стартуют
сопереведены
в акклиматизационные
загоны.

С

стязания в рамках традиционной корпоративной
Спартакиады.
В этом
спортивные
баталии
з Франции
18году
октября
в заповедник
пройдут«Оренбургский»
по 17 дисциплинам
от лыжной
завезли
шестьэстафеты
лоша‑
до турнира
шашкам. В программу
включены индей по
Пржевальского.
Завоз основателей
популяции
предусмотрен
партиями
дивидуальные
виды спортанесколькими
(дартс, плавание)
и
по
программе
восстановления
лошади
Прже‑ К
групповые
— волейбол,
мини-футбол,
баскетбол.
вальского
на территории
Оренбургской
области
участию принимаются
спортсмены
без каких-либо
будет
происходить
до 2030
года, каждые
два-три
возрастных
ограничений.
Команды
будут награжгода.
этому времени
на участке
датьсяКграмотами
Уральской
Стали с«Предураль‑
денежным поская
степь»
создать
ощрением
попланируется
итогам каждого
этапа полувольную
Спартакиады.

И

популяцию лошади Пржевальского.

С территории комбината вывезено огромное количество снега

П

орывы ветра достигали 24 м/с, при
этом столбик термометра опустился
до минус 20 градусов. Непогода пришла в Новотроицк в первый же день нового года. Буран мгновенно
лишил горожан возможности
передвигаться по городским
улицам — с них буквально на
глазах, скрываясь под метровыми сугробами, исчезали
тротуары и дороги. Однако,
если часть новотройчан могла

себе позволить спокойно пересидеть дома метель, продолжавшуюся без малого трое
суток, то многие сотрудники
комбината выходили в смену
на свои рабочие места.
И здесь особая нагрузка
легла на тех, кто должен был
обеспечивать свободный доступ людей к своим цехам, —
работников строительного
производства. Именно эта
служба очищала территорию
комбината от снежных заносов, буквально дневала и

ночевала на своих участках. Не
остались в стороне и другие
подразделения предприятия.
— Вести уборку снега пришлось в круглосуточном режиме, — рассказывает замначальника СП Александр Бережной. — Мы вывели семь
единиц спецтехники: фронтальный погрузчик, грейдер,
два трактора, оснащенных
щетками и ножами, бульдозер
и два самосвала, вывозившие
снег с комбината. Кроме того,
часть территории пришлось

очищать вручную — задействовали десять сотрудников
нашего подразделения. Конечно, людей максимально утеплили — валенки, фуфайки,
ватные штаны и прочая спецодежда была предоставлена
каждому. Огромное спасибо
всем, кто принял участие в
очистке территории предприятия, — несмотря на новогодние каникулы, люди сделали
все, что от них требовалось.
Окончание на стр. 3
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ПРА З ДНИК

января — Крещение Господне.
Церковь вспоминает евангельское
событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. В Крещенский Сочельник верующие окунаются в освященные воды,
чтобы очиститься духовно.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЦЭТЛ

US Steel отложила
постройку
электропечи
US Steel сообщила, что на рынке США
сохраняются условия, при которых
новые инвестиции нецелесообразны.

U

nited States Steel Corporation объявила, что
откладывает строительство новой электродуговой печи на заводе Файерфильд в штате
Алабама в связи с продолжающимся падением цен
на нефть и газ. Обвал нефтяных цен, рост импорта
металлопроката и падение цен на сталь оказывает
негативное влияние на финансовую стабильность
корпорации. «US Steel приняла решение отложить
строительство электродуговой печи мощностью 1,6
миллиона тонн», — заявили в пресс-службе корпорации. Новая печь должна была заменить старую,
остановленную в ноябре прошлого года. В компании подчеркнули, что отсрочка строительства не
отразится на комфорте клиентов.
Metalt
Metaltorg
org

Steelland Tata Steel
нашла покупателя
Компания Tata Steel нашла покупателя
для своего завода Скантроп и ведет
переговоры с инвестиционной
компанией Greybull Capital.

Е

ще в октябре 2015 года Tata заявила, что сокращает 1200 рабочих мест в Скантроп, что
заставило говорить прессу о кризисе в британской металлургии. «Это экстремально критическое время для британской стальной отрасли, и мы
намерены работать, чтобы найти все возможности
для спасения наших европейских производств», —
отмечает Карл Колер, исполнительный директор
Tata Steel Europe. Фаворитом в процессе считается Greybull Capital, где подтвердили подписание
письма о намерениях с Tata Steel. Бывший претендент на активы, Klesch Group, мировой трейдер и
производитель сырья, вышла из переговоров в августе. О том, что британская черная металлургия не
выйдет из кризиса без потерь, не раз заявлял глава
WSA Вольфганг Эдер, за что подвергался критике
британских властей и СМИ. Ведь в сложном положении в Англии находятся десятки предприятий.
Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

Китай задумал
необычный фонд
Китайская проблема избыточных
мощностей влияет на все регионы
мира, ведет к падению цен на металл
и стала глобальной.

П

о данным китайского информагентства
Синьхуа, ключевым приоритетом правительства в новом году станет сокращение избыточных стальных мощностей. Официальный Пекин
планирует создать специальный фонд для финансирования этой задачи. Китайская ассоциация производителей стали CISA пока не дала никаких деталей по его созданию, но трейдеры утверждают, что
фонд будет выгоден китайским банкам «в качестве
компенсации». В СISA отмечают, что металлургия
будет главным сектором, где будет сокращено производство на фоне слабого спроса в ближайшие
годы. Более 50 млн тонн стальных мощностей закрыли в Китае в этом году, подсчитали в консалтинговой компании CRU. Ее аналитик Кевин Бай
оценивает существующие избыточные китайские
стальные мощности на уровне 200 млн тонн. Он
ожидает загрузки мощностей на внутренней сталелитейной промышленности на 80-82 процента к
2022 году от 73 процентов в настоящий момент.
Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

Заместитель начальника ЦЭТЛ Сергей Фоменко уверен: за 50 лет его коллективом проделана огромная работа по модернизации
электрооборудования

Полвека в авангарде
технических новшеств
В эти дни коллективу Центральной электротехнической
лаборатории исполняется 50 лет. Об этапах большого пути мы
беседуем с заместителем начальника ЦЭТЛ Сергеем Фоменко.

Д

ля начала беседы —
традиционный вопрос о настроении.
Сергей Николаевич
признался, что волнение от торжественности момента чувствуется:
— Далеко не каждый коллектив доживает до столь солидного возраста. Поэтому
юбилей встречаем в хорошем
настроении.
Вызвано оно, прежде всего,
производственными показателями, а не круглой датой. С
2014 года ни один новый объект комбината не запускался в
эксплуатацию без участия специалистов ЦЭТЛ. Это и шестая
коксовая батарея, и пятая разливочная машина. Список
можно продолжать, особенно
если добавить в него цеха, где
мы меняем устаревшее аналоговое электрооборудование на
современное цифровое.
Современное оборудование
требует технически грамотных
специалистов, поэтому успешно справляемся и с такой задачей, как подготовка квалифицированных кадров. Настоящими мастерами своего дела
можно смело назвать начальников лабораторий Степана
Пяткина, Романа Тарасова, начальников участков Василия
Акимова, Юрия Солодилова,
Игоря Русакова, ведущих инженеров по наладке и испытаниям Дениса Тюмайкина, Константина Носикова, Сергея
Прозорова, Максима Крюкова,
Виктора Филиппова и Сергея
Баброва.
— Действительно, полвека
— настолько солидный срок,
что тот, кто пришел сюда
учеником, давно стал признанным специалистом и
сам воспитал достойную
смену. Уже несколько поколений прошли эту школу. А
чем было продиктовано

создание ЦЭТЛ? Ведь обходился же комбинат без этой
службы до 1966 года…
— Создание ЦЭТЛ было продиктовано не чьей-то прихотью, а жизненной необходимостью. В те годы в нашей отрасли набирала обороты научно-техническая революция, в
производство начали внедряться современные технологии и оборудование. Кто-то
должен был взять на себя
внедрение нового электрооборудования и обеспечение бесперебойной работы существующего. Без этого нечего было
и думать о нормальном производственном процессе основных металлургических агрегатов. И ЦЭТЛ была создана. В
первую очередь укомплектовали штат четырех специализированных участков (или, подругому, лабораторий).
— И как проходил период
становления вашего структурного подразделения?
— Период становления не
бывает гладким. Особенно

трудными выдались первые
два года. Поэтому говорить об
успехах в работе ЦЭТЛ за 1966
и 1967 годы не приходится. Не
хватало помещений, необходимого оборудования и приборов, ощущался дефицит квалифицированных кадров.
Первый начальник ЦЭТЛ
Павел Сазонов понимал, что
необходимая техническая база
не появится сама собой. Поэтому, помимо основной работы, Павлу Трофимовичу приходилось много времени тратить на хождение по всевозможным инстанциям.
— Трудности, как известно, закаляют. Приходилось
ли позже, когда период становления остался позади,
сталкиваться с ними?
— Да, ведь сложностей нет
только у того, кто ничего не
делает. Серьезным испытанием для наших специалистов в
90-е годы прошлого века стала
наладка. А если конкретнее:
освоение, ввод в эксплуатацию, контроль и диагностика

На переднем крае
техперевооружения
Любое внедрение и модернизация электрооборудования на основном производстве проводятся с участием
ЦЭТЛ. Так, лаборатория электропривода металлургических цехов сегодня разрабатывает вариант замены частотных преобразователей «Сименс Мастердрайв» на
более современные «Синамик». Другая лаборатория,
релейной защиты и электротехнических испытаний,
участвует во внедрении высоковольтных вакуумных
выключателей напряжением от 6 до 110 киловольт,
проводит испытания вновь вводимых варисторных
ограничителей перенапряжения, производит наладку и
диагностику современных средств релейной защиты из
серии «Спак». Специалистам ЦЭТЛ приходится постоянно учиться, чтобы идти в ногу со временем.

импортного оборудования, поставленного в ЛПЦ-1 и ЭСПЦ в
основном немецкой фирмой
«Маннесман Демаг».
Управление электроприводами здесь осуществляется на
основе микропроцессорных
цифровых систем. Тогда на
комбинате они были в новинку, но специалисты ЦЭТЛ выдержали этот экзамен на профессионализм. Сегодня цифровые микропроцессоры и
контроллеры — обыденное явление и даже требование времени. Ведь производить востребованную продукцию, отвечающую всем стандартам и
требованиям потребителя,
возможно только при техническом оснащении, не уступающем, а во многом даже превосходящем «вооружение»
конкурентов.
— Но ведь электрооборудование на комбинате — это
очень широкая линейка
самых разных агрегатов и
приборов, которыми занимаются несколько цехов. На
чем специализируетесь вы?
— Мы всегда в авангарде
всего передового. Повторяю,
любое внедрение и модернизация электрооборудования на
основном производстве проводятся с нашим участием.
— Что пожелаете коллегам в золотой юбилей?
— За полвека нами проделана действительно огромная
работа. Хочу пожелать не снижать высокую планку наших
достижений, постоянно учиться, чтобы оставаться специалистами, которым по плечу
сложный уровень современных производственных задач.
Мирного неба над головой
всем, лада и достатка в семьях, крепкого здоровья!
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина
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КУЛЬТУРА

Самиздат
от Кашигина
Новотроицкий живописец,
член Союза художников России Анатолий Кашигин выпустил книгу-альбом большого формата о собственном
творчестве.

СОБЫТИЕ

600 тонн снега намела
метель на комбинат

Александр Любавин

КАНИКУЛЫ

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

Д

еления по школьному прин‑
ципу не было.
— Я постаралась, чтобы
в каждую команду попали как но‑
вички, так и «старички», чтобы
в каждой команде было помень‑
ше ребят из одной школы — по‑
яснила президент городской
Школьной лиги КВН Альбина
Третьякова. — Пусть сразу при‑
выкают играть в сборных, нахо‑
дить общий язык с незнакомыми
партнерами.
Ребята не стали долго ломать
голову над названием своих ко‑
манд: «Четкие ребята», «Ультра‑
марин» и «Пингвины в черном».
Поначалу, после «Привет‑
ствия», лидерство захватили
«Четкие ребята». Но «Пингвины
в черном» не согласились с таким
раскладом. Успешно отстре‑
лявшись шутками в «Биатлоне»,
они начали постепенно догонять
соперников. После третьего (и за‑
ключительного) конкурса — до‑
машнего задания «Что под елоч‑
кой лежит?» — счет между
«Четкими ребятами» и «Пингви‑
нами в черном» сравнялся. Они
и поделили между собой первое
место. На втором — команда
«Ультрамарин».
Александр Викторов

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

О

В

издание включены ре‑
продукции полотен самых
разных жанров, но больше
всего в ней портретов.
— Постарался не забыть нико‑
го из друзей, — раскрыл принцип
составления книги Анатолий
Петрович. — А их у меня много.
Поэтому книга «Анатолий
Кашигин» получилась внуши‑
тельной не только по формату,
но и по объему. А вот собствен‑
ный портрет вынести на обложку
автор поскромничал — поставил
цветочный натюрморт. Кста‑
ти, обложка вышла велико‑
лепно, за что Анатолий Петро‑
вич очень благодарен орским
полиграфистам.
Так как книгоиздание — про‑
цесс весьма затратный, то ас‑
трономических тиражей автор
не обещает. Тут все зависит
от отзывчивости меценатов.
Но сигнальные экземпляры уже
отправлены в два самых важных
для творчества Кашигина музея:
столичный музей наивного искус‑
ства и Оренбургский областной
музей изобразительных искусств.

ДЕ ТСК И Е Ш А Х М АТЫ

Окончание. Начало на стр. 1

За эти дни сотрудники строи‑
тельного производства вывезли
с Уральской Стали порядка 600
тонн снега, а это около 60 КамАЗов,
в кузов каждого из которых вмеща‑
ется от 8 до 10 тонн.
Удар стихии приняли на себя
и наши железнодорожники —
здесь, как и на всем предприятии,
на очистку путей и стрелочных
переводов выходили сотрудники
подразделения.
— Без техники, мы, конечно,
не могли обойтись, — говорит до‑
рожный мастер Виктор Ковален‑
ко, исполняющий обязанности на‑
чальника цеха пути, — для борьбы
с заносами были привлечены ди‑

зельный «Ветерок» и путевая элек‑
тродвигательная машина «Щетка».
Но главный удар приняли на себя
люди — в каждую 12‑часовую
смену выходили восемь монте‑
ров пути. Работа им предстояла
непростая — очистке подлежало
более 100 километров железнодо‑
рожных путей, причем проходить
их требовалось по два-три раза
за смену. Сотрудники УЖДТ вы‑
держали эту снежную бурю дос‑
тойно, поломок и простоев не было.
Уверен, что и в следующий раз мы
не подведем.
Активно помогали железнодо‑
рожникам и представители ме‑
ханического цеха, зоной ответст‑
венности которых стали участки
путей и стрелочных переводов
станций Копровая и Доменная.

— Мы выводили на уборку сне‑
га по шесть человек ежесуточно, —
поясняет заместитель начальника
цеха Евгений Шариков, — люди
работали по 12 часов. Разумеется,
экипированы все были в соответ‑
ствии с погодными условиями,
спецодежду просушивали своев‑
ременно. Считаю, что с поставлен‑
ной задачей мы справились.
Сразу по завершении ново‑
годних праздников сотрудни‑
ки строительного производства
вышли на помощь коммуналь‑
ным службам города и присту‑
пили к очистке участка дороги
от железнодорожного вокзала до
цементного завода.
Олеся Юрьева
Фото Вадима Мякшина

ЧС: РАБОТА НАД ОШИБК АМИ

Трассы области
на усиленном контроле
Непогода снова привлекла особое внимание к оренбургским дорогам.
Своевременная их расчистка и оповещение жителей области о ситуациях
на самых сложных участках помогут избежать опасных ситуаций.

А

тлантическ ий цик лон,
пришедший в Оренбуржье,
отметился снегопадами
и ветрами. Во многих районах
области идет снег, в центральной
и восточной зонах Оренбуржья
наблюдается низовая метель.
Во избежание чрезвычайной
ситуации, возникшей в начале
года, в ночь на 15 января для рас‑
чистки магистралей от снежных
заносов вышло более 210 единиц
специализированной дорожной
техники. Также на 170-м кило‑
метре автодороги Оренбург-Орск
в районе села Краснощёково обо‑
рудован мобильный пункт обо‑
грева, который включает две
палатки, вахтовый фургон, снего‑
ходы и снегоочистительный ком‑
плекс «Пурга». Для мониторинга
ситуации на трассе организовано
круглосуточное дежурство аэро‑
мобильной группировки МЧС.
Как сообщается на сайте ГУ
МЧС России по Оренбургской
области, неблагоприятные по‑
годные условия сохранятся и 16
января. Поэтому водителям ре‑
комендуется быть особо внима‑
тельными на дорогах.
Та к же фу н к ц ион и руе т
с ис т е ма ви де онаб л юде н и я,

установленна я на магистра‑
л ях области, котора я позво‑
л яет мони тори т ь си т уа цию
на более с лож ных у час тка х
а втот расс. Сис тема работа‑

ет в круглосуточном режиме
и доступна всем посетителям
сайта www.orendor.ru (раздел
«Камеры»).
По материалам СМИ

Онлайн-трансляция
видеокамер, расположенных:
— на 20 км автодороги Оренбург – Орск – Шильда – граница
Челябинской области (с. Нежинка);
— на 207 км автодороги Оренбург – Орск – Шильда – гр. Челябинской области (поворот на Медногорск);
— на 230 км автодороги Оренбург – Орск – Шильда – гр. Челябинской области (поворот на ж/д ст. Сара);
— на 255 км автодороги Оренбург – Орск – Шильда – гр. Челябинской области (п. Тасбулак);
— на 397 км автодороги Оренбург – Орск – Шильда – гр. Челябинской области (Шильда);
— на 34 км автодороги Бугульма – Бугуруслан – Бузулук –
Уральск (с. Стародомосейкино);
— на 124 км автодороги Бугульма – Бугуруслан – Бузулук –
Уральск (п. Выходный);
— на 326 км автодороги Бугульма – Бугуруслан – Бузулук –
Уральск (п. Володарский).
На двух участках автомобильных дорог Оренбург – Орск –
Шильда – гр. Челябинской области (230 км) и Бугульма – Бугуруслан – Бузулук – Уральск (92 км) видеокамеры находятся
на ремонте, но со временем и на этих автодорогах возобновится онлайн-трансляция.

н состоялся в детском шахматном клубе
«Ладья» детской юношеско-спортивной
школы «Юность». Несмотря на 30‑гра‑
дусный мороз, в соревнованиях участвова‑
ли 17 самых юных шахматистов Новотроицка
2008 года рождения и моложе.
Итоги подводили по двум возрастным
группам: среди первоклассников и дошколят.
У первоклассников победу праздновал Андрей
Тырылюк из школы № 13, в тройке призеров
также Егор Рузов из школы № 10 и лицеист
Дмитрий Миньков.
У дошколят отлично сыграл Лев Селивёр‑
стов из детского сада № 24. Мальчик пока‑
зал дополнительные коэффициенты лучше,
чем у Рузова, но второму месту в школьном за‑
чете предпочел золото в дошкольном. На вто‑
ром месте у малышей был Константин Белый
из детского сада № 37, на третьем — еще один
пятилетний шахматист, точнее, шахматистка:
Светлана Дейкова.
Как и положено в новогодние дни, юных
спортсменов ждали сладкие подарки.
Впереди у ребят такие ответственные тур‑
ниры, как кубок первоклассника и первый
этап кубка города по быстрым шахматам среди
учащихся. Борьбу за эти трофеи ребята начнут
23‑24 января здесь же — в детском шахматном
клубе «Ладья».
Александр Викторов

КРЕЩЕНИЕ

Окунаясь
в прорубь, помни!
Через несколько дней все православные будут отмечать Крещение Господне.
Именно тогда совершается обряд освящения воды в проруби, сделанной в виде
православного креста, и массовое купание верующих.

В

Новотроицке будут организованы две
иордани: на озере на территории Петро‑
павловского собора и на реке Урал,
в районе двух мостов.
В преддверии Крещения Господня отдел
надзорной деятельности (ОНД) по Новотроицку
дает некоторые советы желающим окунуться
в крещенскую купель в дни праздника.
1. Окунаться (купаться) следует в специаль‑
но оборудованных прорубях у берега, под при‑
смотром спасателей.
2. Перед купанием в проруби необходимо
разогреть тело, сделав разминку, пробежку.
3. К проруби необходимо подходить в удоб‑
ной, нескользкой и легкоснимаемой обуви,
чтобы предотвратить потери чувствительно‑
сти ног. Идя к проруби, помните, что дорож‑
ка может быть скользкой. Идите медленно
и внимательно.
4. Окунаться лучше всего по шею, не за‑
мочив голову, чтобы избежать рефлекторного
сужения сосудов головного мозга.
5. Никогда не ныряйте в прорубь вперед
головой. Прыжки и погружение в воду с голо‑
вой не рекомендуются, так как это увеличивает
потерю температуры и может привести к шоку
от холода.
6. Нежелательно находиться в проруби бо‑
лее одной минуты во избежание общего пере‑
охлаждения организма.
7. Если с вами ребенок, слетите за ним
во время его погружения в прорубь.
8. После купания (окунания) разотрите себя
и ребенка махровым полотенцем и наденьте
сухую одежду.
9. Для укрепления иммунитета и возмож‑
ности переохлаждения необходимо выпить
горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов.
10. Перед купанием запрещен алкоголь
и сигареты! На голодный желудок или сра‑
зу после принятия пищи купаться также
недопустимо.
Отдел надзорной деятельности
по Новотроицку
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ВА ЖНО

Работники Металлоинвеста
стали болеть меньше
Об этом шла речь на итоговом совещании руководителей и специалистов
управления по охране здоровья, а также представителей медицинских
учреждений Компании.


Аркадий Шиндяев,

главный специалист по охране здоровья
АО «Уральская Сталь»:
Особенность организации медицинских услуг для наших работников
заключается в схеме предоставления: врачебные обязательства
выполняют специалисты городских больниц
по заключенным с ними договорам. Но,
несмотря на действие такой системы, нам
удалось организовать проведение периодических медосмотров и более углубленных
обследований с помощью специалистов НИИ
медицины труда.



Ольга Смехнёва,

главный специалист группы по охране
здоровья АО «Лебединский ГОК»:
Нам удалось уменьшить количество случаев ухода на больничный. Это стало возможным
благодаря союзу наших специалистов и коллег из дочернего общества
«ЛебГОК-Здоровье». Все вместе: и вакцинация, и работа цеховых служб, в том числе —
профилактическая, работа с группами
диспансерного наблюдения, циклы лекций
на радио и телевидении комбината, направлено на единую цель: чтобы здоровье
лебединцев было в порядке.



Елена Львова,

главный специалист по охране здоровья
АО «ОЭМК»:
В народе говорят: болезнь легче
предупредить, чем потом лечить.
Именно поэтому особое внимание
уделили диагностике профзаболеваний на ранней стадии. Для этого мы стали
работать с НИИ медицины труда по проведению углубленных медосмотров. Помощь
ученых нам оказывается в консультативном
плане, в профилактическом плане рекомендуют, на что обращать внимание. Но все это
стало возможным благодаря созданию
нашего управления.

В

современном обще‑
стве вопросы, каса‑
ющиеся сохранения
отличного самочув‑
ствия, являются те‑
мой номер один. Одним из при‑
оритетных принципов работы
Металлоинвеста является забо‑
та о здоровье его работников.
О том, как сделать работу этого
профиля более эффективной,
шел разговор на встрече специ‑
алистов здравоохранения всех
предприятий, которая прош‑
ла в Губкине в конце прошлого
года.
Полтора года назад на всех
комбинатах, вход ящих в со‑
став Компании, была создана
единая медицинская служба
под эгидой управления по ох‑
ра не з дор овь я. Се г од н я ее
специа лис т ы у же работают
как отла женный механизм.
Такое объединение да ло по‑
ложительные результаты, ко‑
торые были представлены ру‑
ководител ями медицинских
подразделений и корпоратив‑
ных у чреж дений Компании
в отчетах-презентациях.



Укололи — и пошел

главный специалист по охране здоровья
АО «Михайловский ГОК», главврач ЧЛПУ
«Санаторий «Горняцкий»:

Одним из важных показа‑
телей, как отметили медики,
стало снижение уровня и часто‑
ты заболеваемости — в сред‑
нем на 17 процентов по четы‑
рем предприятиям Компании.
Это связано с успешным осу‑
ществлением программы вак‑
цинации от гриппа и от пнев‑
мококковой инфекции
с применением современных
эффективных препаратов «Вак‑
сигрип» и «Пневмо-23». Экс‑
перты рассказали, что к концу
октября — началу ноября при‑
вивочный «марафон» подходит

Борис Сорокин,

Хочу особо отметить программу
«Свобода движения», запущенную
«Металлоинвестом» в 2015 году.
Этот проект — замечательная
помощь для людей с заболеваниями опорнодвигательного аппарата и периферической
нервной системы. В нашем санатории
«Горняцкий» отдыхали коллеги с ЛГОКа
и ОЭМК. И мы рады, что им понравился наш
прием, мы старались создать комфортную
и дружескую обстановку, ведь все мы —
работники одной Компании!

к финишу, и большая часть ра‑
ботников получают надежную
защиту от вирусов. К примеру,
в 2015 году на Лебединском
ГОКе п р о т и в г ри п па бы л и
привиты порядка 25 процен‑
тов, на Уральской Стали — око‑
ло 33 процентов работников.
Итогом вакцинации против
п невмокок ковой и нфек ц и и
на ОЭМК стало снижение брон‑
холегочных заболеваний на 19
процентов. На новый уровень
вышла и работа по профилак‑
тике профзаболеваний: количе‑
ство случаев такой патологии
сократилось на 13 процентов.
Так же специа листы отме‑
тили, что все больше труже‑
ников получают возможность
пройти санаторно-курортное
лечение в лучших здравницах
Центральной полосы России,
Северного Кавказа, а также не‑
посредственно на территории
своего региона — в «Белогорье»,
«Горняцком» и «Лесной сказке».
В 2015 году была запущена про‑
грамма «Свобода движения»,
работающая по принципу об‑
мена: металлурги Старого Оско‑
ла и Новотроицка, а также губ‑
кинские горняки теперь имеют
возможность оздоравливаться
в санатории Михай ловского
ГОКа, а работники этого ком‑
бината, в свою очередь, актив‑
но посещают профилактории
предприятий-коллег. Основная
задача проекта — обеспечить
комплексное лечение работни‑
ков, страдающих заболевания‑
ми костно-мышечной системы
и опорно-двигательного аппара‑
та. Лечебной платформой стали
оздоровительные комплексы,
имеющие мощную физиотера‑
певтическую и реабилитаци‑
онную базы: СОК «Белогорье»
ОЭМК и санаторий «Горняцкий»
МГОКа.

Все внимание
Много внимания медицин‑
ские службы уделили пенсио‑
нерам и в особенности — вете‑
ранам. В год 70‑летия Великой
Победы для защитников Отече‑
ства организованы специальные
заезды в санатории: бывшие ле‑
бединцы и оэмковцы отдыха‑
ли в «Белогорье», а санаторий
«Горняцкий» принял у себя две
группы ветеранов — бывших
работников Михай ловского
ГОКа вместе с сопровождаю‑
щими — детьми или внуками.
В Новотроицке юбиляры Победы
прошли курс лечения в местном
профилактории «Металлург».
Для участников Великой Отече‑
ственной войны были проведе‑
ны Дни здоровья, приобретены
средства технической реабилита‑
ции — тонометры, глюкометры,
противопролежневые матрасы
и многое другое.
Также сотрудники коллеги
медслужб провели ряд совмест‑
ных мероприятий. Такие, как за‑
седание «круглого стола» по безо‑
пасности пищевых продуктов
и принципам здорового питания,
состоявшееся во Всемирный день
здоровья, мастер-классы по при‑
готовлению диетических блюд
и их дегустация. Врачи лечебных
учреждений Компании приняли
участие в международном кон‑
грессе «Профессия и здоровье».
Результат — публикация семи
научных работ.

Подводя итог
В целом же на совещании от‑
мечалось, что 2015 год для са‑
мой молодой службы Компании
был плодотворным.
— Этот год был для нас важ‑
ным и знаковым: мы отрабо‑

тали слаженно, как один боль‑
шой медицинский организм.
И мы гордимся тем, с какими
результатами финишируем.
Проводимые нами в течение
года мероприятия позволили
на 17 процентов снизить об‑
щую заболеваемость работни‑
ков предприятий Компании.
Это — значительный итог, —
отметил начальник управле‑
ния по охране здоровья компа‑
нии «Металлоинвест» Андрей
Сальников.
Андрей Анатольевич также
пояснил, что на сегодняшний
день, в силу многих причин,
большинство отечественных
предприятий и крупных про‑
мышленных холдингов отка‑
зались от своих непрофильных
активов. Но руководство Ме‑
таллоинвеста приняло сильное
решение — сохранить таковые.
К примеру, накан у не 60‑ле‑
тия Уральской Стали, в марте
2015 года, на базе первой го‑
родской больницы был открыт
Центр медицинских профилак‑
тических осмотров. На ремонт
помещения Металлоинвест вы‑
делил 30 миллионов рублей.
— Счи та ю, ч то на м уда‑
лос ь дока зат ь высок у ю эф ‑
ф е к т и вно с т ь т а ког о р е ше ‑
ния, — подытожил начальник
управления по охране здоровья
компании «Металлоинвест» Ан‑
дрей Сальников. — Организа‑
ция единой службы по охране
здоровья дает работникам воз‑
можность получать расширен‑
ный спектр медицинских услуг
за счет консолидации лечебных
учреж дений. А комплексный
подход к разработке профилак‑
тических мероприятий позво‑
ляет снизить заболеваемость,
что является главной задачей
корпоративной ме дицины
Компании.
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В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 18 января
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
9.20, 4.20 Контрольная
закупка [12+]
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 «Модный
приговор» [12+]
12.15 «Сегодня
вечером» [16+]
14.20 «Таблетка» [16+]
15.15, 1.40 «Время
покажет» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.30, 3.05 «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 «Улыбка пересмешника» [12+]
23.25 «Ночные новости»
23.40 «Городские
пижоны» [18+]
3.30 Т/с «Как избежать
наказания
за убийство» [16+]

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

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Лучшие
враги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [16+]
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 «Суд присяжных»
[16+]
13.20 «Чрезвычайное происшествие» [16+]
14.00 Х/ф «Братаны»
[16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «Паутина» [16+]
21.35 Т/с «Инспектор
Купер» [16+]
1.20 «Следствие
ведут…» [16+]
2.15 «Битва за Север»
[16+]

Домашний
6.30 «Джейми. Обед
за 30 минут» [16+]
7.30, 17.20, 0.00
«Матриархат» [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.15 «Давай разведёмся!» [16+]
11.15 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
12.25 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после
Ванги» [16+]
13.25 Т/с «Женский
доктор» [16+]
17.05, 17.50 «Видеоблокнот» [16+]
17.15 «Будьте здоровы»
[16+]
18.00, 22.30, 23.50
«Телетекст. Биржа
труда» [16+]
18.10, 22.55 [12+]
18.15, 23.45 «Музыкальная версия» [16+]
18.20 «Зовите
малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.00 «Наше
время» [16+]
18.50 «Кулинарный
поединок» [16+]

19.00, 20.30, 2.20
Т/с «Идеальный
брак» [16+]
21.30 Реалити-шоу
«Свадебный
размер» [16+]
22.40 «Это моё
дело» [12+]
23.30 «Моя нация» [16+]
0.30 Х/ф «Апофегей»
[16+]
5.30 «Джейми. бед за 30
минут» [16+]

Пятый канал
5.00, 9.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 «Сейчас»
5.10 «Утро на «5» [6+]
8.30 «Место происшествия» [16+]
9.30 Х/ф «Я объявляю
вам войну» [12+]
11.30, 12.25, 13.20, 14.15,
15.00, 15.40, 16.35
Т/с «Бандитский
Петербург — 2»
[16+]
18.00, 0.40, 18.30, 1.10,
18.55, 1.45, 2.20,
2.50, 3.25, 3.55,
4.30 Т/с «Детективы» [16+]
19.25, 20.15 Т/с «След»
[16+]
21.25 Х/ф «Такая
работа. Мёртвая
хватка» [16+]
22.15 «Момент
истины» [16+]
23.10 «Место
происшествия.
О главном» [16+]
0.10 «День ангела» [0+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» [16+]
8.50 Х/ф «Большая
семья» [12+]
10.55, 4.20 «Тайны
нашего кино» [12+]
11.30, 14.30, 17.30,
19.40, 22.00, 0.00
«События»
11.50 «Постскриптум»
[16+]
12.55 «В центре
событий» [16+]
13.55 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
14.50 «Городское
собрание» [12+]
15.40 Х/ф «Берега» [12+]
17.40 Т/с «Балабол» [16+]
20.00 «Право голоса»
[16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «На пороге большой
войны?» [16+]
23.05 «Без обмана» [16+]
0.30 Х/ф «Отцы» [16+]
2.25 Х/ф «Коллеги» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 18.30 «Самые
шокирующие
гипотезы» [16+]
7.00 «С бодрым
утром!» [16+]
7.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ»:
8.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Новости» [16+]
9.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
11.00 «Документальный
проект» [16+]
12.00, 16.00 «Информационная программа
112» [16+]
12.30 «Неделя ОРЕНТВ» [16+]
12.55 [12+]
13.00 «Званый
ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Жмурки»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Новости»
Астропрогноз (16+)
Погода в Оренбурге
(12+) [16+]
20.00 Х/ф «Кобра» [16+]
21.40 «Водить
по‑русски» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге «Новости»
(16+) [12+]
23.55 Т/с «От заката
до рассвета» [16+]

ТНТ
7.00 «Правила
игры» [16+]
7.10 «Другой Оренбург» [16+]
7.20 «Маленькие
истории большой
степи» [16+]

8.05 «Кулинарный
поединок» [16+]
8.20 «Это моё дело» [12+]
8.35 «Моя нация» [16+]
8.50 «Право на жизнь»
[16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 Х/ф «Парк Юрского
периода — 2. Затерянный мир» [12+]
13.25, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 20.00
Т/с «Интерны» [16+]
14.00, 19.30 «Инструкция
по применению»
[16+]
14.15, 19.45 «Правильный
выбор» [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
21.00 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена»
[12+]
23.15 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.15 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.15 Х/ф «Империя
солнца» [12+]
4.15 Т/с «Мёртвые
до востребования — 2» [16+]

СТС
6.00 М/с «Лизун
и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
6.30 М/с «Том
и Джерри» [0+]
7.00 М/с «Человекпаук» [12+]
7.25 М/с «Люди
в чёрном» [0+]
7.55 М/с «Смешарики» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные» [16+]
9.00 «Ералаш»
9.40 Х/ф «Астерикс
и Обеликс. Миссия
Клеопатра» [0+]
11.40 Х/ф «Люди
в чёрном» [0+]
13.30, 18.30, 0.00
«Уральские
пельмени» [16+]
14.00 Х/ф «Люди
в чёрном-2» [12+]
15.35 Х/ф «Люди
в чёрном-3» [12+]
17.35 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
19.05 М/с «Рождественские истории» [6+]
19.25 М/ф «Облачно,
возможны
осадки в виде
фрикаделек» [0+]
21.00 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание
машин» [16+]
23.00 Т/с «Кости» [16+]
0.30 «Кино в деталях»
[16+]
1.30 Х/ф «Фантомас»
[12+]
3.30 Х/ф «Почти
замужем» [12+]

Звезда
6.00 «Служу России»
[12+]
6.35 «Новости. Главное»
7.15, 9.15, 10.05
Х/ф «Не бойся,
я с тобой» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»
10.40, 13.15 Х/ф «Слушать
в отсеках» [12+]
13.40, 14.05 Т/с «Белые
волки» [16+]
18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое
оружие» [6+]
19.30 «Специальный
репортаж» [12+]
20.15 Х/ф «Если враг
не сдается…» [12+]
22.25 Х/ф «Разорванный
круг» [12+]
0.05 Х/ф «Колыбельная
для мужчин» [6+]
1.30 Х/ф «Они были
первыми» [0+]
3.30 Х/ф «Еще люблю,
еще надеюсь…»
[12+]
5.10 Д/ф «Путешествия
дилетанта» [12+]

Культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Адам
женится на Еве»

12.20 Д/ф «Я буду
выглядеть смешно.
Татьяна Васильева»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Лесной дух»
14.10 Т/с «Прекрасные
господа из Буа-Доре»
15.10 Х/ф «Ищите
женщину» [0+]
17.40, 0.35 «Владимир
Федосеев и БСО им.
П. И. Чайковского
в Золотом зале
Musikverein»
18.45 «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю…
гастроль длиною
в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика…»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.55 «Тем временем»
22.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
1.35 Д/ф «Сирано де
Бержерак»
2.40 К. Сен-Санс
«Муза и поэт»

Матч ТВ
8.30 «Диалог» [16+]
9.00, 11.00, 12.00, 14.50,
16.00 «Новости»
9.05, 16.05, 22.20, 1.15
«Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.05 «Africa Race» [16+]
12.35 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Германии
14.20 «Биатлон
с Дмитрием
Губерниевым» [12+]
15.00 «Спортивный
интерес» [16+]
16.50 «Рио. Детали» [16+]
17.00 «Рио ждёт» [16+]
18.00 «Континентальный
вечер» [12+]
19.00 Хоккей. КХЛ.
Автомобилист
(Екатеринбург) —
Металлург
(Магнитогорск).
Прямая трансляция
21.15 Водное поло.
Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия — Венгрия.
Прямая трансляция
из Сербии
22.55 Хоккей. КХЛ. Слован (Братислава) —
Динамо (Москва).
Прямая трансляция
2.15 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия — Венгрия.
Трансляция
из Польши
4.00 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция из Сербии
5.10 «Детали спорта»
[16+]
5.15 Д/с «1+1» [16+]
6.00 «На пути
к Олимпу» [16+]
6.30 Д/ф «Выжить
и преодолеть» [16+]

Бобровая струя —
«секрет» из глубины веков!
Это железа внутренней секреции, ее считают эффективным средством, помогающим при ослаблении функций половой системы, потенции. Струя бобра быстро и эффективно лечит заболевания мочеполовой сферы (импотенцию, простатиты, аденому предстательной железы), а также женские гинекологические болезни,
болезни внутренних органов: пиелонефрит, камни в почках, почечную недостаточность. При бронхитах, сахарном диабете, при аритмии, ишемии, атеросклерозе,
гипертонии, снижает уровень холестерина и сахара в крови, заболеваниях печени,
почек, поджелудочной железы, хроническом колите, панкреатите, гепатите, от язвы
желудка, очищение кишечника.
Цена: бобровая струя с живицей, на кедровом масле — 620 рублей,
курс — 4 уп. Пенсионерам по 570 рублей.
Огневка — экстракт восковой моли, капли АСД, живица с каменным маслом,
с мумие, прополисом — 570 рублей, барсучий жир, амарантовое масло.
Пенсионерам — скидки. Торг уместен.

Реализация только один день, 18 января в понедельник, с 11 до 14
часов, в ДК металлургов (вход со двора, кафе Богема).

Уважаемые новотройчане!
Общественная приемная Всероссийской политической партии «Единая
Россия» по городу Новотроицку продолжает работать
в понедельник, вторник с 9 до 16 часов
(перерыв с 13 до 14 часов),
четверг, пятницу с 16 до 18 часов,
УКК, ул. Советская, 64, кабинет № 4.
Руководитель приемной помощник депутата Законодательного собрания

Валентина Куприяновна Хованских,

по специальности юрист.
Телефон: 67‑68‑18.

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

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

Ремонт окон любой
сложности

ООО «ВодоСервисМонтаж»

Окна «Фаворит».
Телефон: 61-03-76, 61-17-22.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

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

Тел.: 63‑06‑56.

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

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

Восстановление эмали
ванн стакрилом

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

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

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

Какой Новый год без подарков!
С приближением новогодних праздников становится актуальнее
вопрос приобретения подарков детям, родителям, членам семьи,
близким и родным, коллегам. Подарить пусть небольшой, скром‑
ный, но обязательно новогодний подарок вам поможет Новотроицкий кредитный потребительский кооператив.
Специально в честь Нового года пайщикам предлагается
воспользоваться займом «Новогодний» на льготных условиях.
Это самый выгодный заем наличными на праздник. Процентные
ставки по данному виду займа снижены, предложение действует
с 15 декабря 2015 года по 31 января 2016 года.
Приглашаем в офис Новотроицкого кредитного потребительского
кооператива — наши сотрудники подробно объяснят условия пре‑
доставления, использования и погашения займов.
Напоминаем, что для постоянных добросовестных заемщиков
процентная ставка за пользование займом снижается. Поэтому
в нашем кооперативе действительно выгодно быть заемщиком
с положительной кредитной историей. Заявка на получение займа
рассматривается в течение 1 дня.
Информация для пайщиков.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Орская, 6, офис 103.
Контактный телефон для справок: 67-88-26.
Сайт: www.koop56.ru
В любом случае будем рады встрече в кооперативе.
Пусть Новый год станет счастливым для вас!
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Вторник, 19 января
Первый канал

Россия 1

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

Поставь вентиляционный клапан ДОМВЕНТ!

Тел.: 61-14-56, (3537) 33-98-70

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«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

• Электрогазосварщик
• Повар
• Машинист крана металлургического
производства

• Слесарь-ремонтник

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

и обслуживанию электрооборудования

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

ГАПОУ «НСТ»

производит набор на курсы
водителей ТС категории
«В». Срок обучения — 3,5 месяца,
стоимость — 29500 руб.
Также производит набор
на курсы электрогазосварщиков.
Срок обучения:
3 месяца — 10000 руб.,
повышение квалификации —
1 месяц, 3000 руб.
Также идет набор на курсы
парикмахеров, срок обучения —
4 месяца, стоимость — 10000 руб.

ГАПОУ «НСТ»,
корпус 2, каб. 114.
Телефон: 67-66-62.

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

Заберите
свой подарок!

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

Тел.: 64-05-55

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

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Лучшие
враги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [16+]
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 «Суд присяжных»
[16+]
13.20 «Чрезвычайное происшествие» [16+]
14.00 Х/ф «Братаны»
[16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «Паутина» [16+]
21.35 Т/с «Инспектор
Купер» [16+]
1.20 «Главная
дорога» [16+]
2.00 «Битва за Север»
[16+]
2.45 «Дикий мир» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми. Обед
за 30 минут» [16+]
7.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» [16+]
7.30, 17.20, 0.00
«Матриархат» [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.10 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после
Ванги» [16+]
13.20 Т/с «Женский
доктор — 2» [16+]
17.10 «Будьте здоровы»
[16+]
18.00, 22.30, 23.50
«Телетекст. Биржа
труда» [16+]
18.10, 23.45 «Музыкальная версия» [16+]
18.20 «Зовите
малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.00 «Наше
время» [16+]
18.50 «Другой
Оренбург» [16+]
19.00, 20.30 Т/с «Идеальный брак» [16+]
21.30 Реалити-шоу
«Свадебный
размер» [16+]

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

19.05 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» [6+]
19.20 М/ф «Облачно… 2.
Месть ГМО» [0+]
21.00 Х/ф «Терминатор.
Да придёт
спаситель» [16+]
23.00 Т/с «Кости» [16+]
1.59 Профилактика
до 9.00

Звезда

22.40 «Правила
игры» [16+]
22.45, 23.40 «270
секунд» [6+]
23.30 «Право на жизнь»
[16+]
0.30 Х/ф «Апофегей»
(kat16+) Внимание!
с 01.45 на телеканале
«Домашний»

Пятый канал
5.00, 9.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 «Сейчас»
5.10 «Утро на «5» [6+]
8.30 «Место происшествия» [16+]
9.30, 10.40, 11.30, 12.25,
13.25 Т/с «Бандитский Петербург — 2»
[16+]
15.00 «Открытая
студия» [12+]
15.50, 16.20, 16.55,
18.00, 18.30, 18.55
Т/с «Детективы»
[16+]
19.25, 20.15, 22.15
Т/с «След» [16+]
21.25 Х/ф «Такая
работа. Комплекс
бога» [16+]
23.00 Х/ф «Вечера
на хуторе близ
Диканьки» [12+]
0.25 Х/ф «Расследование» [12+]
1.45 Х/ф «Над Тиссой»
[12+]
3.25 Д/ф «Операция
«Монастырь» Павла
Судоплатова» [12+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Великие
праздники. Крещение Господне» [12+]
8.35 «Частная
жизнь» [12+]
10.40 Д/ф «Валентина
Талызина. Зигзаги
и удачи» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50, 3.30 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи» [12+]
13.40, 5.00 «Мой
герой» [12+]
14.50 «Без обмана» [16+]
15.40 Х/ф «Берега» [12+]
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Балабол» [16+]
20.00 «Право голоса»
[16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23.05 «Удар властью»
[16+]
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Выстрел
в спину» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Дж.
Эдгар» [16+]
6.00, 18.30 «Самые
шокирующие
гипотезы» [16+]
7.00 «С бодрым
утром!» [16+]
7.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ»:
8.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Новости» [16+]
9.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
11.00 «Документальный
проект» [16+]

12.00, 16.00 «Информационная программа
112» [16+]
12.30 «Диалог» [16+]
13.00 «Званый
ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Кобра» [16+]
15.40, 1.45 «Смотреть
всем!» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Новости»
Астропрогноз (16+)
Погода в Оренбурге
(12+) [16+]
20.00 Х/ф «Тюряга» [16+]
22.00 «В последний
момент» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге «Новости»
(16+) [12+]
23.55 Т/с «От заката
до рассвета» [16+]
2.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

ТНТ
7.00, 8.30 «Наше
время» [16+]
7.30 «Зовите
малышей» [0+]
7.40, 8.15 Х/ф
7.55 «270 секунд» [6+]
8.00 «Заметки
гурмана» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.10 «Битва экстрасенсов» [16+]
11.45 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена»
[12+]
14.00, 19.30 «Инструкция
по применению»
[16+]
14.15, 19.45 «Правильный
выбор» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
20.30 Т/с «Универ.
Новая общага» [16+]
20.00 Т/с «Интерны»
[16+]
21.00 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена»
[16+]
23.20 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.20 «Дом-2. После
заката» [16+]

СТС
6.00 М/с «Лизун
и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
6.30 М/с «Том
и Джерри» [0+]
7.00 М/с «Человекпаук» [12+]
7.25 М/с «Люди
в чёрном» [0+]
7.55 М/с «Смешарики» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные» [16+]
9.00 «Ералаш»
10.00, 14.00, 17.00, 1.00
Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
11.25 М/ф «Облачно,
возможны
осадки в виде
фрикаделек» [0+]
13.00, 13.30, 18.30, 0.00,
0.30 «Уральские
пельмени» [16+]
15.00 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание
машин» [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]

6.00 Д/с «Прекрасный
полк» [12+]
6.55, 9.15, 10.05, 13.40,
14.05 Т/с «Белые
волки» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»
11.30 «Специальный
репортаж» [12+]
12.00 «Процесс» [12+]
13.15 «Научный
детектив» [12+]
18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое
оружие» [6+]
19.30 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+]
20.10 Х/ф «Наградить
посмертно» [12+]
22.25 Х/ф «Конец императора тайги» [0+]
0.10 Х/ф «Попутного
ветра, «Синяя
птица» [12+]
1.50 Х/ф «Подвиг
Одессы» [6+]

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Адам
женится на Еве»
12.20 Д/ф «Зиновий
Гердт»
13.05, 20.45 «Правила
жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05, 1.50 Д/ф
«Жюль Верн»
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные господа
из Буа-Доре»
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь
кротовую нору
с Морганом
Фрименом»
15.55 «Сати. Нескучная
классика…»
16.35 Д/ф «Порто — раздумья о строптивом
городе»
16.55, 21.10 «Острова»
17.40, 0.40 «Владимир
Федосеев и БСО им.
П. И. Чайковского
в Золотом зале
Musikverein»
18.20 Д/ф «4001‑й
литерный»
18.45 «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю…
гастроль длиною
в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный
отбор»
21.55 «Игра в бисер»
22.35 Д/ф «Талейран»
23.45 «Худсовет»
1.25 Д/ф «И оглянулся
я на дела мои…»
2.00 Профилактика
до 9.59

Матч ТВ
8.30, 14.05 «Где
рождаются
чемпионы?» [16+]
9.00, 11.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00
«Новости»
9.05, 16.05, 23.30, 1.45
«Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.05 Д/с «Вся правда
о…» [16+]
16.50 «Дублёр» [12+]
23.00 «Культ тура
с Юрием Дудем»
[16+]
23.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
Рошвиль — Динамо
(Москва, Россия).
Прямая трансляция
2.45 Д/с «1+1» [16+]
3.25 «На пути
к Олимпу» [16+]
4.00 Профилактика
до 12.00

В программе телепередач возможны изменения

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
9.20, 4.20 Контрольная
закупка [12+]
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 «Модный
приговор» [12+]
12.15, 21.35 Т/с «Улыбка
пересмешника»
[12+]
14.20 «Таблетка» [16+]
15.15, 1.40 «Время
покажет» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине
со всеми» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время»
23.25 «Ночные новости»
23.40 «Городские
пижоны» [18+]

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

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 20 января
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
9.20, 4.20 Контрольная
закупка [12+]
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 «Модный
приговор» [12+]
12.15, 21.35 Т/с «Улыбка
пересмешника»
[12+]
14.20 «Таблетка» [16+]
15.15, 1.40 «Время
покажет» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине
со всеми» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время»
23.25 «Ночные новости»
23.40 «Городские
пижоны» [18+]
3.30 Т/с «Как избежать
наказания
за убийство» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом
главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [16+]
14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский
доктор» [12+]
18.15 «Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Сын моего
отца» [16+]
22.55 «Специальный
корреспондент»
0.35 «Ночная смена»
[12+]
2.40 Т/с «Срочно
в номер!» [16+]
3.40 «Комната
смеха» [16+]

НТВ
4.35, 6.05 Т/с «Лучшие
враги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.05 «Утро с Юлией
Высоцкой» [12+]
8.50 «Едим дома»
9.15 Т/с «Возвращение
Мухтара» [16+]
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 «Суд присяжных»
[16+]
13.20 «Чрезвычайное происшествие» [16+]
14.00 Х/ф «Братаны»
[16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «Паутина» [16+]
21.35 Т/с «Инспектор
Купер» [16+]
1.15 «Квартирный
вопрос»
2.20 «Битва за Север»
[16+]
3.05 «Дикий мир» [16+]
3.20 Т/с «Хвост» [16+]

Домашний
11.00 «Видеоблокнот»
[16+]
11.10 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после
Ванги» [16+]
13.20 Т/с «Женский
доктор — 2» [16+]
17.05 «Обратная
связь» [16+]
17.50 «Будьте здоровы»
[16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
18.00, 22.30, 23.50
«Телетекст. Биржа
труда» [16+]
18.10 «Другой Оренбург» [16+]
18.20 «Зовите
малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.00 «Наше
время» [16+]
18.50 «Правила
игры» [16+]
19.00, 20.30, 2.55
Т/с «Идеальный
брак» [16+]
21.30 Реалити-шоу
«Свадебный
размер» [16+]
22.40 «Право на жизнь»
[16+]
22.50, 23.45 «Музыкальная версия» [16+]
22.55 «270 секунд» [6+]
23.30 «Это моё
дело» [16+]
0.00 «Матриархат» [16+]
0.30 Х/ф «Дикая
любовь» [16+]
6.00 «Джейми. Обед
за 15 минут» [16+]

Пятый канал
5.00, 9.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 «Сейчас»
5.10 «Утро на «5» [6+]
8.30 «Место происшествия» [16+]
9.30 Х/ф «Над Тиссой»
[12+]
11.30, 0.45 Т/с «Балтийское небо» [12+]
15.00 «Открытая
студия» [12+]
15.50, 16.20, 16.55,
18.00, 18.30, 18.55
Т/с «Детективы»
[16+]
19.25, 20.15, 22.15
Т/с «След» [16+]
21.25 Х/ф «Такая работа.
Защита» [16+]
23.00 Х/ф «Не могу сказать «прощай» [12+]
4.05 Д/ф «Ленинградские истории.
За блокадным
кольцом» [16+]

ТВЦ
9.00 Профилактика
до 19.00
19.00 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
19.30, 22.00, 0.00
«События»
19.50 «Право голоса»
[16+]
21.30 «Красный
таран» [12+]
22.30 «Линия защиты»
[16+]
23.05 «Хроники московского быта» [12+]
0.25 «Русский
вопрос» [12+]
1.10 Х/ф «Пришельцы»
[16+]
3.15 Х/ф «Только не отпускай меня» [16+]
5.00 «Удар властью»
[16+]

Рен-ТВ
5.00 Профилактика
на канале до 12.00
12.00, 16.00 «Информационная программа
112» [16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Новости» [16+]
13.00 «Званый
ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Тюряга» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]

18.00 «Новости»
Астропрогноз (16+)
Погода в Оренбурге
(12+) [16+]
18.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Танго
и Кэш» [16+]
22.00 «Смотреть
всем!» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге «Новости»
(16+) [12+]
23.55 Т/с «От заката
до рассвета» [16+]
3.30 «Секретные
территории» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

ТНТ
14.00, 19.30 «Инструкция
по применению»
[16+]
14.15, 19.45 «Правильный
выбор» [16+]
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
20.00 Т/с «Интерны»
[16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
21.00 Х/ф «Нью-Йоркское
такси» [12+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Море
Солтона» [16+]
3.00 Т/с «Никита-4»
[16+]
3.50 Т/с «Супервесёлый
вечер» [16+]
4.20 Т/с «Люди
будущего» [12+]
5.10 Т/с «Заложники»
[16+]
6.00 Т/с «Нижний
этаж» [12+]
6.25 Т/с «Женская
лига. Банановый
рай» [16+]

СТС
6.00 М/ф «Ну,
погоди!» [0+]
7.00 М/с «Смешарики» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные» [16+]
9.00 «Ералаш»
9.45, 14.00, 17.05, 0.30
Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
11.15 М/ф «Облачно… 2.
Месть ГМО» [0+]
13.00, 13.30, 18.30,
0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
15.00 Х/ф «Терминатор.
Да придёт
спаситель» [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
19.05 М/с «Сказки
Шрэкова
болота» [6+]
19.25 М/ф «Монстры
на каникулах» [6+]
21.00 Х/ф «Призрачный
патруль» [12+]
23.00 Т/с «Кости» [16+]
1.30 Х/ф «Фантомас
разбушевался» [12+]
3.30 Х/ф «Фантомас
против Скотландярда» [12+]
5.30 Музыка на СТС
[16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Без особого
риска» [0+]

7.35, 9.15, 10.05
Т/с «Белые
волки» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»
12.10 «Особая статья»
[12+]
13.15 Д/ф «Великолепная
«Восьмёрка» [0+]
14.05 Т/с «Вендетта
по‑русски» [16+]
18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое
оружие» [6+]
19.30 «Последний
день» [12+]
20.15 Х/ф «Признать
виновным» [12+]
22.25 Х/ф «Женя,
Женечка
и «катюша» [0+]
0.05 Х/ф «Республика
ШКИД» [0+]
2.05 Х/ф «Я тебя никогда
не забуду» [0+]
3.50 Х/ф «У матросов нет
вопросов!» [12+]
5.35 Д/с «Москва
фронту» [12+]

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Комедия
ошибок»
12.20 Д/ф «Софико
Чиаурели»
13.05, 20.45 «Правила
жизни»
13.35 «Красуйся, град
Петров!»
14.05 Д/ф «Джордано
Бруно» [0+]
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные господа
из Буа-Доре»
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь
кротовую нору
с Морганом
Фрименом»
15.55 «Искусственный
отбор»
16.35 Д/ф «АнтигуаГватемала.
Опасная красота»
16.55 «Больше,
чем любовь»
17.40, 1.15 «Владимир
Федосеев и БСО им.
П. И. Чайковского
в Золотом зале
Musikverein»
18.20 Д/ф «4001‑й
литерный»
18.45 «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю…
гастроль длиною
в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Загадка
ЛК-1. Леонид
Куприянович»
21.55 «Власть факта»
22.35 Д/ф «Иероним
Босх»
23.45 «Худсовет»

Матч ТВ
12.00, 14.00, 16.00,
18.00 «Новости»
12.05, 16.05, 20.45,
1.15 «Все на Матч!
Прямой эфир»
18.05 «Культ тура с Юрием
Дудем» [16+]
21.25 Хоккей. КХЛ.
Динамо (Москва) —
ЦСКА. Прямая
трансляция
23.45 Волейбол. Лига
чемпионов.
Мужчины. Берлин
(Германия) —
Белогорье (Россия).
Прямая трансляция
2.15 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия — Черногория. Трансляция
из Польши
4.00 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из Сербии
5.10 «На пути
к Олимпу» [16+]

с юбилеем В. М. Роя, Т. В. Малову,
Г. Г. Переверзеву, Т. П. Чернову,
И. В. Кочетовскую, Л. С. Сайфульмулюкову, Л. Е. Федорову, В. Р. Носкову,
Е. А. Широкову, а также всех именинников января. С пожеланием здоровья,
счастья и семейного благополучия.

***

Дорогого сыночка Олега Геннадьевича
Куликова поздравляем с юбилеем.
50 — 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.
М ама , сестра , Виктор.

Администрация, цехком и совет ветеранов агломерационного цеха сердечно
поздравляют с юбилеем Н. А. Захарова, Ф. У. Кинзину, З. Л. Чистякову,
И. В. Шахова, а также всех именинников
января с днем рождения. Желают крепкого здоровья и благополучия.

***

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС)
сердечно поздравляет с юбилеем
А. Л. Штейнберг, А. М. Григорьеву, М. Ф. Гаязову, А. В. Афанасьеву,
Н. С. Пилипенко, Т. Н. Ефимову, а также
всех именинников января. Всем здоровья, благополучия, исполнения
желаний и долгих лет жизни.

***

Совет ветеранов управления сердечно
поздравляет с юбилеем Л. В. Коряк.
Желает крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
Поздравляем дорогого и любимого
мужа, папу, дедушку Григория Александровича Долгорукова с юбилеем.
Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда.
Ж ена , дети , внуки.

***

Поздравляем дорогого папу, дедушку
Юрия Алексеевича Шиятого
с юбилеем.
Мы тебе сегодня пожелаем здоровья,
бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем —
добрым и отзывчивым всегда.
Д очь Н аталья , внучка А лина , Стас.

***

Администрация, профком и совет ветеранов УТК от всей души поздравляют
с юбилеем Н. А. Тараненко, Л. Я. Ефанову,
Л. И. Филатову, Е. В. Галайда, Л. М. Галочкину, Г. С. Иванцову, а также всех именинников января. Желают здоровья,
благополучия и удачи.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от всей души поздравляют
с юбилеем З. М. Шарипову, а также
всех именинников января.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЦЛК поздравляют

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УС Л У ГИ

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.

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» —

***

Администрация и профком ЦТД от всей
души поздравляют А. В. Забиякина,
П. И. Покойгородского, А. С. Попова
с юбилеем, а также всех именинников
января.

***

Администрация и цехком ЦСП от всей
души поздравляют с юбилеем
Б. А. Субханкулова, С. Б. Прокопенко,
Н. И. Коломейченко, а также всех
именинников января. Спасибо за ваш
труд! Доброго вам здоровья, счастья,
удачи и благополучия, всех земных
благ и оптимизма, надежд и бодрого
настроения на долгие годы!

***

Администрация, цехком и совет ветеранов цеха питания ОАО «Уральская
Сталь» от всей души поздравляют
с юбилеем Н. П. Грамакову, Ю. В. Давыденко, Н. Н. Захаревич, Н. В. Максимову, Г. А. Рысмаганбетову, Н. Е. Галкину, Н. А. Кириллову, Г. Н. Кулакову,
В. И. Лапшину, В. М. Пастухову,
А. А. Гаманову.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов проектно-конструкторского
центра (ПКЦ) сердечно поздравляют
с юбилеем Т. Н. Ефимову, а также
всех именинников января. Желают
крепкого здоровья, благополучия
и долголетия.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов копрового цеха от всей души
поздравляют с юбилеем А. Н. Костину,
В. В. Ткаченко, а также всех именинников января.

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.

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

»»
»»

»»

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

»»

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

»»

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

»»

Грузотакси № 1. Любое авто
от «пирожка» до «КамАЗа»
от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.

»»

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

»»

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

Ремонт техники

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого. Мно‑
голетний опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.

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

»»

Продолжение на стр. 8
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УС Л У ГИ

Ремонт квартир

»»

Потолок и пол делают погоду
и 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 розеток,
проводки в доме, квартире, уста‑
новка счетчиков. Работа с поли‑
пропиленом. Тел.: 89877726025.
Услуги электрика. Замена счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
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.
Установка межкомнатных дверей.
Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.
Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шка‑
фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и дру‑
гое. Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.
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.
Мастер на час. Все виды мелкого
ремонта: сантехника, электрика,
сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт
и установка дверей. Настил лино‑
леума. Тел.: 89058956967.
Внутренняя отделка балконов
(вагонка, пластик). Тел.: 61‑03‑27,
89619000620.
Ремонт квартир (кафель, обои, шпа‑
клевка). Тел.: 89058468354, 61‑83‑54.
Вешаю люстры, гардины, вре‑
заю замки. Сборка мебели. Делаю
откосы недорого. Тел.: 89619098802,
89225489626.
«Железяка»: современные металли‑
ческие двери, герметичные с тепло‑
шумоизоляцией (полимерно-порош‑
ковое покрытие). Решетки, ворота,
заборы, оградки, перила и др. кон‑
струкции из металла. Тел.: 66‑33‑39.
Ремонт квартир (кафель, пластик,
гипсокартон).Укладка ламината,
установка межкомнатных дверей.
Тел.: 89068462004.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

«Эксперт». Профессио‑
»»Фирма
нальное изготовление и установка

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сва‑
рочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61‑69‑25,
89058458925.

»»

Установка замков, помощь
при утере ключей, ремонт евродве‑
рей. Тел.: 89096090913.

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.

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

Низкие цены. Организация про‑
»»изводит
замену водопровода

на полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена кана‑
лизации. Качество, гарантия. Пен‑
сионерам — скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.

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

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,
водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.

По компьютерам

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

Ремонт, настройка компьютера,
»»ноутбука.
Установка Windows,

антивируса, MS Office (2003-2014),
подключение и настройка Wi-fi.
Выезжаем на дом, без выходных.
Низкие цены. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89619374217.

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

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

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

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

Организация праздников

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

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

юбилеи, вечера. Ведущая
»»Свадьбы,
Ольга Лебедь, диджей, видео, фото.
Украшение зала, машин, свадеб‑
ные букеты. Тел.: 61‑19‑29, 61‑18‑87,
89058131929.

вашего праздника диджей
»»+Для
ведущий (2 в 1). Видеосъемка.
Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
9.20, 4.20 Контрольная
закупка [12+]
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 «Модный
приговор» [12+]
12.15, 21.35 Т/с «Улыбка
пересмешника»
[12+]
14.20 «Таблетка» [16+]
15.15, 1.40 «Время
покажет» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине
со всеми» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 «Время»
23.25 «Ночные новости»
23.40 «Городские
пижоны» [18+]
3.30 Т/с «Как избежать
наказания
за убийство» [16+]

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

НТВ

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
18.50 «Правила
игры» [16+]
19.00, 20.30, 2.25
Т/с «Идеальный
брак» [16+]
21.30 Реалити-шоу
«Свадебный
размер» [16+]
22.40 «270 секунд» [6+]
22.45 «Это моё
дело» [12+]
23.30 «Маленькие
истории большой
степи» [16+]
0.30 Х/ф «Здравствуй
и прощай» [0+]

Пятый канал
5.00, 9.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 «Сейчас»
5.10 «Утро на «5» [6+]
8.30 «Место происшествия» [16+]
9.30, 11.30 Х/ф «Расследование» [12+]
11.55, 2.25 Х/ф «Досье
человека в «Мерседесе» [12+]
15.00 «Открытая
студия» [12+]
15.50, 16.20, 16.55,
18.00, 18.30, 18.55
Т/с «Детективы»
[16+]
19.25, 20.15, 22.15
Т/с «След» [16+]
21.25 Х/ф «Такая
работа. Царство
мёртвых» [16+]
23.00 Х/ф «Укротительница тигров» [0+]
1.00 Х/ф «Вечера
на хуторе близ
Диканьки» [12+]

ТВЦ

5.00, 6.05 Т/с «Лучшие
враги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [16+]
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 «Суд присяжных»
[16+]
13.20 «Чрезвычайное происшествие» [16+]
14.00 Х/ф «Братаны»
[16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «Паутина» [16+]
21.35 Т/с «Инспектор
Купер» [16+]
1.20 «Дачный
ответ» [12+]
2.25 «Дикий мир» [16+]
3.05 Т/с «Хвост» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Коллеги» [12+]
10.40 Д/ф «Василий
Лановой. Есть такая
профессия…» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Хроники московского быта» [12+]
15.40, 17.40 Т/с «Балабол» [16+]
17.30 «Город новостей»
20.00 «Право голоса»
[16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Сталин против
Ленина. Поверженный кумир» [12+]
0.30 Х/ф «Пришельцы.
Коридоры времени»
2.55 Х/ф «Только не отпускай меня» [16+]
4.45 «Осторожно,
мошенники!» [16+]

Домашний

Рен-ТВ

6.30, 5.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» [16+]
7.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» [16+]
7.30, 17.20, 0.00
«Матриархат» [16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.10 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после
Ванги» [16+]
13.20 Т/с «Женский
доктор — 2» [16+]
17.10 «Будьте здоровы»
[16+]
18.00, 22.30, 23.50
«Телетекст. Биржа
труда» [16+]
18.10, 23.45 «Музыкальная версия» [16+]
18.20 «Зовите
малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.00 «Наше
время» [16+]

5.00, 4.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 18.30 «Самые
шокирующие
гипотезы» [16+]
7.00 «С бодрым
утром!» [16+]
7.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ»:
8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.30
«Новости» [16+]
9.00, 10.00 «Документальный
проект» [16+]
12.00, 16.00 «Информационная программа
112» [16+]
13.00 «Званый
ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Танго
и Кэш» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Новости» (kat16+)
Астропрогноз
(16+) Погода
в Оренбург» [12+]

20.00 Х/ф «Снайпер»
[16+]
22.00 «Смотреть
всем!» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге «Новости»
(16+) [12+]
23.55 Т/с «От заката
до рассвета» [16+]
3.30 «Секретные
территории» [16+]

ТНТ
7.00, 8.30 «Наше
время» [16+]
7.30 «Зовите
малышей» [0+]
7.40 «Правила
игры» [16+]
7.50 «Это моё дело» [12+]
8.00 «Моя нация» [16+]
8.15 Х/ф
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.00 Х/ф «Нью-Йоркское
такси» [12+]
14.00, 19.30 «Инструкция
по применению»
[16+]
14.15, 19.45 «Правильный
выбор» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Реальные
пацаны» [16+]
20.00 Т/с «Интерны»
[16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
21.00 Х/ф «Мышиная
охота» [0+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Диалоги» [16+]
2.55 «ТНТ-Club» [16+]
3.00 Т/с «Никита-4»
[16+]
3.45 Т/с «Супервесёлый
вечер» [16+]
4.15 Т/с «Люди
будущего» [12+]
5.05 Т/с «Заложники»
[16+]
5.55 Т/с «Нижний
этаж» [12+]

СТС
6.00 М/с «Лизун
и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
6.30 М/с «Том
и Джерри» [0+]
7.00 М/с «Человекпаук» [12+]
7.25 М/с «Люди
в чёрном» [0+]
7.55 М/с «Смешарики» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные» [16+]
9.00 «Ералаш»
9.50, 14.00, 17.00, 0.30
Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
11.15 М/ф «Монстры
на каникулах» [6+]
13.00, 13.30, 18.30,
0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
15.10 Х/ф «Призрачный
патруль» [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
19.05 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» [6+]
19.25 М/ф «Упс! Ной
уплыл…» [6+]
21.00 Х/ф «Призрачный
гонщик» [16+]
23.00 Т/с «Кости» [16+]
1.40 Х/ф «Фантомас
против Скотландярда» (12+)»
3.40 Х/ф «Ржевский
против Наполеона» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ
века» [12+]

6.25 Х/ф «Дожить
до рассвета» [0+]
8.00, 9.15, 10.05, 14.05
Т/с «Вендетта
по‑русски» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»
12.10 «Военная
приёмка» [6+]
13.15 Д/ф «Великолепная
«Восьмёрка» [0+]
18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое
оружие» [6+]
19.30 «Поступок» [12+]
20.15 Х/ф «Контрудар»
[12+]
22.25 Х/ф «Сладкая
женщина» [0+]
0.25 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане» [0+]
2.00 Х/ф «Меня это
не касается…» [12+]
3.55 Х/ф «Учитель
пения» [0+]

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Комедия
ошибок»
12.20 Д/ф «Михаил
Кононов»
13.05, 20.45 «Правила
жизни»
13.35 «Россия,
любовь моя!»
14.00 Д/ф «Квебек —
французское сердце
Северной Америки»
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные господа
из Буа-Доре»
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь
кротовую нору
с Морганом
Фрименом»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Берлинский
остров музеев. Прусская сокровищница»
16.55 Д/ф «Главный
дирижер Советского Союза»
17.40 «Владимир
Федосеев и БСО им.
П. И. Чайковского
в Золотом зале
Musikverein»
18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.45 «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю…
гастроль длиною
в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры,
белые пятна»
21.10 Д/ф «Европейский
концерт. Бисмарк
и Горчаков»
21.55 «Культурная
революция»
23.45 «Худсовет»
1.15 Д/ф «Николай
Голованов.
Главный дирижёр
Советского Союза»

Матч ТВ
8.30 «Где рождаются
чемпионы?» [16+]
9.00, 11.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00
«Новости»
9.05, 18.05, 2.15
«Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
18.20 Биатлон. Кубок
мира. Спринт.
Женщины.
Прямая трансляция
из Италии
20.00 «Реальный
спорт» [12+]
21.10 Водное поло.
Чемпионат
Европы. Женщины.
Прямая трансляция
из Сербии
22.20, 23.55 Лучшая игра
с мячом [16+]
0.25 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
«Лабораль Кутча»
(Испания) — ЦСКА
(Россия). Прямая
трансляция
3.15 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция из Сербии
4.30 «На пути
к Олимпу» [16+]

В программе телепередач возможны изменения

Ваша реклама —
точно в цель!
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РЕК ЛАМА

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 22 января
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00
«Новости»
9.20 Контрольная
закупка [12+]
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 «Модный
приговор» [12+]
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» [12+]
14.20 «Таблетка» [16+]
15.15 «Время покажет»
[16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Жди меня» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек
и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб весёлых
и находчивых» [16+]
0.00 «Городские
пижоны» [18+]
2.00 Х/ф «Меня зовут
Хан» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом
главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [16+]
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 «Нечаянная
радость» [16+]
2.55 «Кузькина мать.
Итоги. Бомба
для победителей»
[12+]
3.55 «Комната
смеха» [16+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Лучшие
враги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [16+]
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 «Суд присяжных»
[16+]
13.20 «Чрезвычайное происшествие» [16+]
14.00 Х/ф «Братаны»
[16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «Паутина» [16+]
23.30 «Большинство»
[16+]
0.35 Х/ф «С любовью
из ада» [16+]
2.30 «Дикий мир» [16+]
2.50 Т/с «Хвост» [16+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» [16+]
7.00, 18.00 «Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» [16+]
7.30, 0.00, 5.25
«Матриархат» [16+]
7.55, 2.25 Д/с «Звёздные
истории» [16+]
9.55 Х/ф «Слабости сильной женщины» [12+]
18.10 «Будьте здоровы»
[16+]
18.20 «Обратная
связь» [16+]
19.00 Х/ф «Второе
дыхание» [16+]
23.00 Д/с «Анита. Всё
за любовь» [16+]
0.30 Х/ф «Право
на надежду» [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

Пятый канал

ТНТ

5.00, 9.00, 11.00, 14.30,
17.30 «Сейчас»
5.10 «Момент
истины» [16+]
6.00 «Утро на «5» [6+]
8.30 «Место происшествия» [16+]
9.30, 11.30 Х/ф «Жизнь
и удивительные приключения Робинзона Крузо» [0+]
12.10, 13.40, 15.00,
15.30 Х/ф «Узник
замка Иф» [12+]
18.00, 18.45, 19.40,
20.25, 21.15,
22.00, 22.55, 23.40
Т/с «След» [16+]
0.30, 1.00, 1.35, 2.05,
2.40, 3.10, 3.45, 4.20,
4.55 Т/с «Детективы» [16+]

7.00, 8.30 «Наше
время» [16+]
7.30 «Зовите
малышей» [0+]
7.40, 8.15 Х/ф
7.55 «270 секунд» [6+]
8.00 «Заметки
гурмана» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Школа ремонта»
[16+]
11.30 Х/ф «Мышиная
охота» [0+]
13.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» [16+]
14.00, 19.30 «Инструкция
по применению»
[16+]
14.15, 19.45 «Правильный
выбор» [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00
«Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Comedy
Woman» [16+]
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» [12+]
4.05 Х/ф «Заводной
апельсин» [18+]
6.45 Т/с «Женская лига.
Лучшее» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Владимир
Меньшов. Один
против всех» [12+]
9.00, 11.50 Х/ф «Похождения нотариуса
Неглинцева» [12+]
11.30, 14.30, 22.00
«События»
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Д/ф «Сталин против
Ленина. Поверженный кумир» [12+]
15.40 Х/ф «Полёт аиста
над капустным
полем» [12+]
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» [12+]
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса»
[16+]
22.30 «Приют комедиантов» [12+]
0.25 Д/ф «Екатерина
Васильева.
На что способна
любовь» [12+]
1.20 Т/с «Инспектор
Морс» [12+]
3.10 «Петровка, 38»
3.30 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
7.00 «С бодрым
утром!» [16+]
7.30 «Утро на «ОРЕН-ТВ»:
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» [16+]
9.00, 10.00, 11.00
«Документальный
проект» [16+]
12.00, 15.55 «Информационная программа
112» [16+]
13.00 «Званый
ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Снайпер»
[16+]
17.00, 18.30 Д/с «Последнее пророчество святой Матроны» [16+]
18.00 «Новости»
Астропрогноз (16+)
Погода в Оренбурге
(12+) [16+]
20.00 Х/ф «Из Парижа
с любовью» [16+]
21.50 Х/ф «13‑й район.
Ультиматум» [16+]
23.40 Погода в Оренбурге «Новости»
(16+) [12+]
0.10 Т/с «От заката
до рассвета» [16+]
3.40 Х/ф «Однажды
в Вегасе» [16+]

СТС
6.00 М/с «Лизун
и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
6.30 М/с «Том
и Джерри» [0+]
7.00 М/с «Человекпаук» [12+]
7.25 М/с «Люди
в чёрном» [0+]
7.55 М/с «Смешарики» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные» [16+]
9.00 «Ералаш»
9.55, 14.00, 17.00,
21.00, 22.30
Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
11.25 М/ф «Упс! Ной
уплыл…» [6+]
13.00, 13.30, 18.30
«Уральские
пельмени» [16+]
15.00 Х/ф «Призрачный
гонщик» [16+]
19.00 М/с «Рождественские истории» [6+]
19.20 М/ф «Монстры
против пришельцев» [6+]
0.00 Х/ф «Ржевский
против Наполеона» [16+]
1.35 Х/ф «Ужин с придурками» [16+]
3.45 Х/ф «Живая
радуга» [0+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.50 Музыка на СТС
[16+]

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ
века» [12+]
6.20 Х/ф «Право
на выстрел» [16+]
8.00, 9.15, 10.05
Т/с «Вендетта
по‑русски» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»

12.10 Д/ф «Генерал
Ватутин. Тайна
гибели» [12+]
13.15 Д/с «Оружие
Победы» [6+]
13.25, 14.05 Т/с «Спасти
или уничтожить»
[16+]
18.30 Х/ф «Бой
с тенью» [16+]
21.15, 22.25 Х/ф «Бой
с тенью-2» [16+]
0.25 Х/ф «По тонкому
льду» [12+]
3.50 Х/ф «Плата
за проезд» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «Злоключения
Полины»
12.05 Д/ф «Госпиталь
Кабаньяс
в Гвадалахаре.
Дом милосердия»
12.25 Д/ф «Андрей
Туполев»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма
из провинции»
14.05 Д/ф «Тихо Браге»
14.15 Т/с «Прекрасные
господа из Буа-Доре»
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом»
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Эс-Сувейра.
Где пески встречаются с морем»
16.50 «Большой балет»
19.00 «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю…
гастроль длиною
в жизнь»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Три суперзвезды
в Берлине. Анна
Нетребко, Пласидо
Доминго, Роландо
Виллазон»
22.15 Д/ф «Пласидо
Доминго. Мои
лучшие роли»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Герои зла»
1.45 «Мультфильм
для взрослых»
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

Матч ТВ
8.30 «Где рождаются
чемпионы?» [16+]
9.00, 11.00, 12.00, 13.45,
16.00 «Новости»
9.05, 17.45, 21.30, 1.00
«Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.05 Биатлон. Кубок
мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Италии
14.00 Д/ф «Скандинавский
характер» [12+]
18.20 Биатлон. Кубок
мира. Спринт.
Мужчины.
Прямая трансляция
из Италии
20.00 «Реальный спорт.
Евро-2016» [12+]
21.00 «Безумный спорт
с Александром
Пушным» [12+]
22.15 Д/с «1+1» [16+]
22.45 Водное поло.
Чемпионат
Европы. Женщины.
Прямая трансляция
из Сербии
23.55 «Спортивный
интерес» [16+]
2.00 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Трансляция
из Польши
3.50 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
Брозе Баскетс (Германия) — Химки
(Россия) [16+]
5.40 Х/ф «Мираж
на льду» [12+]

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

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

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

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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

Тел.: 89619109761.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

ОРЕНБУРГ

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 8

УС Л У ГИ

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

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

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

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

СНИМ У

»»Квартиру для семьи. Тел.: 66‑00‑75.

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

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

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.

ТРЕБУ ЕТС Я

»»Сиделка. Тел.: 63‑87‑09.
ПРОД АЮ

Недвижимость

Две комнаты по ул. Комарова.
»»Тел.:
63‑80‑99. Тел.: 63‑80‑99.
2
/
3
доли
кв. ст. типа (пер.
»»8 Марта, в1 3‑к.
этаж, имеются счетчики
на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.

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

С Д АЮ

2‑к. кв. Недорого. Тел.: 89058130371,
»»61‑71‑88.
кв. (ул. Советская, 97, 3/9, цена
»»13‑к.
млн 550 тыс. руб., с ремонтом).

К У П ЛЮ

3‑к. кв. Тел.: 61‑03‑71,
»»Срочно
89677755311.
3‑к. кв. (маломерка, район маг.
»»«Юбилейный»)
или меняю на 1‑к.

кв. ст. типа (S=44 кв. м., цена
»»1‑к.
5000 руб.). Тел.: 61‑01‑00.

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.

2‑к. кв. с пластиковыми окнами.
»»Тел.:
61‑03‑71, 89058131025.
Срочно 2- или 3‑к. кв.
»»Тел.:
89058130194, 61‑01‑94.
2- или 3‑к. кв. Недорого.
»»Тел.:
61‑03‑25.
3‑к. кв. с ремонтом.
»»Тел.:
89058172777.

Разное

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

Тел.: 61‑01‑00.

кв. Тел.: 89058456714.

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.

Авто

/м ВАЗ-2115 (2010 г.в., цена 177 тыс.
»»Аруб.,
торг). Тел.: 89619445230.
А/м «Калина»-универсал (2012 г.в.,
»»один
хозяин, цена 250 тыс. руб.).
Тел.: 89878629870.

Разное

(баранина, цена 280 руб./кг
»»отМясо
1 туши). Тел.: 89096177427,
66‑85‑99.
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Суббота, 23 января

Башкирский мед

Первый канал

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

Пыльца, прополис, воск

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

Отдел рекламы и объявлений газеты

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

ЗДОРОВЬЕ

Ученые нашли
виновника ожирения
Кроме влияния генетической памяти ученые также

отметили ослабление эволюционного процесса контроля
аппетита.

П

о мнению ученых из британКроме влияния генетической
ского Эксетерского универ- памяти ученые также отметили осласитета, причины переедания бление эволюционного процесса конти следующего за ним ожирения кро- роля аппетита. С помощью компьюются в человеческом подсознании. терного моделирования исследователи
Ответственным за «накоп ление попытались выяснить оптимальную
жирка» признали эволюционный массу тела и связь ее превышения
механизм.
с мозговой деятельностью. Как выВ человеческом прошлом избы- яснилось, организм исправно реаточный вес не представлял угрозу гирует на потерю веса требованием
для выживания. Излишняя худоба пищи, но не реагирует на переедание.
была гораздо опаснее. Особенно «Казалось бы, механика эволюционстарательно тело накапливало жир ного процесса должна дать нам понять,
в зимний период, когда пищу в есте- когда организм больше не нуждается
ственных природных условиях было в пище. Вместо этого, в условиях
труднее достать. «Это объясняет, «искусственного» питания, контроль
почему мы так плотно едим в ново- этот очень ослаблен. Современная еда
годние и рождественские праздники, со вкусовыми добавками оказалась
а наши обещания начать новый год сильнее эволюции», — пояснил один
с диеты, как правило, терпят неу- из авторов исследования, профессор
дачу», — резюмирова ли авторы Эндрю Хиггинсон.
исследования.
vesti.com

ПИТАНИЕ

Женщинам нужно
есть до тренировок,
а мужчинам после
Желающим похудеть женщинам лучше всего
есть до тренировки, а вот мужчинам — после.
Об этом заявили британские ученые по итогам
соответствующего исследования.

С

щины в целом сожгли больше жира,
чем мужчины.
При этом дамы, принимающие
углеводы перед тренировкой, за время
исследования потеряли на 22 процента жира больше, нежели женщины,
принимающие напиток без калорий. Наиболее активно жиросжигание проходило в течение трех
часов после окончания тренировки.
Эксперты советуют подождать минимум 90 минут после занятий спортом,
прежде чем приступать к еде.
В то же время мужчины, получающие углеводы после тренировок, сожгли за время исследования
на 8 процентов больше жира, чем те
участники эксперимента, которые
получали напиток перед занятиями.
Источник: rosbalt.ru

5.20, 6.10 «Наедине
со всеми» [16+]
6.00, 10.00, 12.00,
15.00 «Новости»
6.20 Х/ф «Настя» [12+]
8.00 «Играй, гармонь
любимая!» [12+]
8.40 «Смешарики. Новые
приключения» [6+]
9.00 «Умницы
и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря»
[12+]
10.15 «Смак» [12+]
10.55 «Нина Гребешкова. Я без тебя
пропаду» [12+]
12.15 «Идеальный
ремонт» [12+]
13.10 «На 10 лет
моложе» [16+]
14.00 «Теория
заговора» [16+]
15.15 Х/ф «Спортлото-82» [0+]
17.10 «Следствие
покажет» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Концерт Елены
Ваенги»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня
вечером» [16+]
23.00 Х/ф «Звёздная
карта» [18+]
1.00 Х/ф «Страх
высоты» [16+]
2.50 Х/ф «Наверное,
боги сошли
с ума — 2» [12+]
4.45 «Мужское/Женское» [16+]

Россия 1
4.25 Х/ф «Формула
любви» [12+]
6.15 «Сельское
утро» [12+]
6.45 «Диалог» [12+]
7.40, 11.10, 14.20, 8.10
«Местное время»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
9.15 «Правила
движения» [12+]
10.10 «Личное. Алексей
Баталов» [12+]
11.20 «Две жены» [12+]
12.05, 14.30 Х/ф
«Врачиха» [12+]
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Средство
от разлуки» [16+]
0.50 Х/ф «Отец
поневоле» [16+]
2.55 Х/ф «Взрывники»
[16+]
4.35 «Комната
смеха» [16+]

НТВ
4.45, 23.55 Т/с «Лучшие
враги» [16+]
7.25 «Смотр» [12+]
8.00, 10.00, 13.00,
16.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс» [12+]
8.45 «Их нравы» [12+]
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [12+]
10.20 «Главная
дорога» [16+]
11.00 «Еда быстрого приготовления» [12+]
11.55 «Квартирный
вопрос» [12+]
13.20 «НашПотребНадзор» [16+]
14.20 «Поедем,
поедим!» [12+]
15.10 «Своя игра» [12+]
16.20 Т/с «Участковый»
[12+]
18.00 «Следствие
вели…» [16+]
19.00 «Центральное
телевидение» [16+]
20.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
21.00 «Ты не поверишь!»
[16+]
22.00 Х/ф «Сильная»
[16+]
2.50 «Дикий мир» [16+]
3.20 Т/с «Хвост» [16+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» [16+]
7.30, 7.50, 18.40, 0.00,
5.20 «Матриархат»
[16+]
8.25 «Доброе утро,
Оренбург» [16+]
9.05, 10.10 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]

Звезда

РЕК ЛАМА

9.15, 10.20 [12+]
9.20 «Автодром» [16+]
9.40 «Включайся» [6+]
9.45 «Нефронтовые
будни» [16+]
10.25 Х/ф «Не отрекаются
любя…» [16+]
14.00 Х/ф «Билет
на двоих» [16+]
18.00, 18.50, 22.45 «Видеоблокнот» [16+]
18.10 «Программа
ОДТДМ» [0+]
18.30 «Винтовая
лестница» [0+]
19.00 Т/с «1001
ночь» [16+]
22.00 «Акценты» [16+]
22.30 «Поехали!» [12+]
23.00, 2.20 Д/с «Звёздные
истории» [16+]
0.30 Х/ф «Ванька» [16+]

Пятый канал
5.30 М/ф
8.35 «День ангела» [0+]
9.00, 17.30 «Сейчас»
9.10, 10.00, 10.50, 11.40,
12.30, 13.20, 14.10,
15.00, 15.50, 16.40
Т/с «След» [16+]
18.00, 19.00, 20.05,
20.55, 21.55,
22.45, 23.40, 0.30
Т/с «Лютый» [12+]
1.25, 2.40, 4.00 Х/ф
«Узник замка
Иф» [12+]

ТВЦ
5.15 «Марш-бросок»
[12+]
5.45 «АБВГДейка» [6+]
6.10 Х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС» [0+]
8.05 Х/ф «Умная дочь
крестьянина» [6+]
9.05 «Православная
энциклопедия» [6+]
9.30 Д/ф «Олег
Видов. Всадник
с головой» [12+]
10.20, 11.45 Х/ф «Всадник
без головы» [12+]
11.30, 14.30, 23.25
«События»
12.40 Х/ф «Любить
по‑русски» [12+]
14.55 «Тайны нашего
кино» [12+]
15.25 Х/ф «В стиле
Jazz» [16+]
17.15 Х/ф «Два плюс
два» [12+]
21.00 «Постскриптум»
[16+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса»
[16+]
2.50 «На пороге большой
войны?» [16+]
3.25 Х/ф «Паспорт» [0+]
5.20 «Линия защиты»
[16+]

Рен-ТВ
5.00, 7.30 Х/ф «Однажды
в Вегасе» [16+]
5.10 «Смотреть
всем!» [16+]
5.45 Х/ф «Из Парижа
с любовью» [16+]
9.20 Х/ф «Капитан
Рон» [12+]
11.30 «Самая полезная
программа» [16+]
12.30 «Новости
за неделю» [16+]
12.55, 18.25 [12+]
13.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
16.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

18.00 «Диалог» [16+]
18.30 «Неделя ОРЕНТВ» [16+]
19.00 Х/ф «Я — легенда»
[16+]
20.40 Х/ф «Враг
государства» [16+]
23.10 Х/ф «Начало» [16+]
2.00 Х/ф «13» [16+]
3.45 Х/ф «Никки, дьяволмладший» [16+]

ТНТ
7.00 «Нефронтовые
будни» [16+]
7.15, 9.30 Х/ф
7.35 «Дети войны» [12+]
8.05 «Это моё дело» [12+]
8.20 «Доброе утро,
Оренбург!» [16+]
9.00 «Кулинарный
поединок» [16+]
9.15 «Маленькие
истории большой
степи» [16+]
9.45 «Автодром» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Школа ремонта»
[16+]
12.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» [16+]
12.30, 0.30 «Такое
кино!» [16+]
13.00, 18.00 «Битва
экстрасенсов» [16+]
14.30, 15.00, 16.00,
17.00 «Comedy
Woman» [16+]
19.30 «Инструкция
по применению»
[16+]
19.45 «Правильный
выбор» [16+]
20.00 Х/ф «Парк Юрского
периода — 3» [12+]
22.00 «Комеди
Клаб» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Мисс Конгениальность — 2.
Прекрасна
и опасна» [12+]
3.20 Х/ф «Сияние» [16+]

СТС
6.00 М/ф «Последний
лепесток» [0+]
6.40 М/с «Том
и Джерри» [0+]
6.55 М/ф «Джимми
Нейтрон — вундеркинд» [0+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 М/с «Фиксики» [0+]
10.00 М/ф «Монстры
против пришельцев» [6+]
11.40 Х/ф «Астерикс
и Обеликс
в Британии» [6+]
13.45 Х/ф «Астерикс
на Олимпийских
играх» [12+]
16.00 «Уральские
пельмени» [16+]
16.30, 17.30 Шоу
«Уральских
пельменей» [16+]
19.00 «Мастершеф» [6+]
20.00 Х/ф «Сумерки»
[16+]
22.20 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» [12+]
0.45 Х/ф «Волки» [16+]
2.30 Х/ф «Святые
из Бундока-2. День
всех святых» [16+]
4.50 «6 кадров» [16+]
5.40 Музыка на СТС
[16+]

6.00 М/ф
6.40 Х/ф «Барбос в гостях
у Бобика» [0+]
7.00 Х/ф «Сладкая
женщина» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
9.15 «Легенды цирка
с Эдгардом
Запашным» [6+]
9.40 «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, 22.25 Т/с «Дума
о Ковпаке» [12+]
23.40 Х/ф «Шёл
четвёртый год
войны…» [0+]
1.20 Х/ф «Доживём
до понедельника»
[0+]
3.25 Х/ф «Герои
Шипки» [0+]

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский
сюжет»
10.35 Х/ф «Под северным
сиянием»
12.35 Д/ф «Валентин
Ежов»
13.15 «Пряничный домик»
13.45 «На этой неделе…
100 лет назад.
Нефронтовые
заметки»
14.15 Д/ф «Тетеревиный
театр»
14.55 Гала-концерт
Государственного
академического
ансамбля народного
танца им. Игоря
Моисеева
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Продлись,
продлись,
очарованье…»
18.50 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного
времени»
19.35 «Романтика
романса»
20.30 «Большой балет»
22.35 Х/ф «Загнанных
лошадей пристреливают, не правда ли?»
0.35 Д/ф «Живая
Арктика. Исландия.
Страна огня и льда»
1.30 «Мультфильмы
для взрослых»
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Паровая насосная станция Вауда»

Матч ТВ
8.30, 15.00 «Реальный
спорт» [12+]
9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00
«Новости»
9.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
10.05, 1.20 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Спортивный
интерес» [16+]
12.05 «Анатомия
спорта с Эдуардом
Безугловым» [16+]
12.35 Д/с «Вся правда
о…» [16+]
13.05 Д/с «1+1» [16+]
15.25 «Дублёр» [12+]
15.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Сочи
17.25, 20.20 Хоккей. КХЛ.
«Матч звёзд» [12+]
18.30 Биатлон. Кубок
мира. Гонка
преследования.
Женщины. Трансляция из Италии
19.20 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
из Италии
23.50 Лыжный спорт.
Кубок мира. 10 км.
Свободный стиль.
Женщины. Трансляция из Чехии
0.25, 4.30 Кубок мира
по бобслею и скелетону. Прямая трансляция из Канады
2.20 Х/ф «Преодоление» [16+]
5.20 «На пути
к Олимпу» [16+]
5.55 «Детали спорта»
[16+]

В программе телепередач возможны изменения

Личная пасека

пециалист по питанию из Университета Суррея доктор Адам
Коллинз вместе с коллегами
провел наблюдения за 30 добровольцами, среди которых было 17 женщин
и 13 мужчин. Они ранее не занимались фитнесом или же делали это
не систематически.
Эксперимент длился один месяц,
в течение которого подопытные
занимались спортом по три раза
в неделю. Перед тренировками
или после добровольцы получали
специальный напиток. Половина
ис п ы т уем ы х п ри н и ма ла на п ит ок, нас ы щен н ы й у глевода м и,
а вторая — напиток-пустышку.
Перед нача лом эксперимента
и по его окончании ученые измерили
вес участников, объемы тела, уровень
сахара в крови. Как выяснилось, жен-
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ЭКОНОМИК А

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 24 января
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
6.10 Х/ф «Зубная
фея» [12+]
8.10 «Служу Отчизне!»
[12+]
8.45 «Смешарики.
ПИН-код» [6+]
8.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутёвые
заметки» [12+]
10.35 «Пока все
дома» [12+]
11.25 «Фазенда» [12+]
12.15 «Гости по воскресеньям» [12+]
13.10 Х/ф «Титаник» [12+]
17.00 «Точь-в‑точь» [16+]
21.00 «Воскресное время»
22.30 Ко дню рождения
Владимира
Высоцкого. «Своя
колея» [16+]
0.20 Х/ф «Уолл-стрит.
Деньги не спят»
[16+]
2.50 Х/ф «День благодарения» [12+]

Россия 1
5.50 Х/ф «Хозяин
тайги» [12+]
7.30 «Сам себе
режиссёр» [12+]
8.20 «Смехопанорама»
[12+]
8.50 «Утренняя
почта» [12+]
9.30 «Сто к одному» [12+]
10.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться
разрешается» [12+]
12.10, 14.20 Х/ф «Только
о любви» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
0.00 «Дежурный
по стране» [16+]
1.00 Д/ф «Хочу
замуж» [16+]
3.00 «Кузькина мать.
Итоги. На вечной
мерзлоте» [12+]
4.00 «Комната
смеха» [16+]

НТВ
5.10 Х/ф «Сильная» [16+]
7.00 «Центральное
телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 13.00,
16.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото
плюс» [12+]
8.50 «Их нравы» [12+]
9.25 «Едим дома» [12+]
10.20 «Первая
передача» [16+]
11.00 «Чудо техники»
[12+]
11.55 «Дачный
ответ» [12+]
13.20 «НашПотребНадзор» [16+]
14.20 «Поедем,
поедим!» [12+]
15.10 «Своя игра» [12+]
16.20 Т/с «Участковый»
[12+]
18.00 «Следствие
вели…» [16+]
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Плата
по счётчику» [16+]
23.50 Т/с «Лучшие
враги» [16+]
2.35 «Дикий мир» [16+]
3.05 Т/с «Хвост» [16+]

Домашний
6.30, 5.30 «Джейми. Обед
за 15 минут» [16+]
7.00 «Акценты» [16+]
7.30, 4.00 Д/с «Звёздные
истории» [16+]
8.25, 12.50, 17.05 «Видеоблокнот» [16+]
8.35 Х/ф «Билет
на двоих» [16+]
12.35 «Поехали!» [12+]
13.00 Х/ф «Абонент
временно недоступен…» [12+]
17.15 «Туристический
рецепт» [12+]
17.30 Итоги недели
18.00, 23.50 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10, 23.45 [12+]

РЕК ЛАМА

18.15 «Кулинарный
поединок» [16+]
18.30 «Хороший, плохой,
злой» [16+]
19.00, 20.30 Х/ф
«Кто‑то теряет,
кто‑то находит»
[12+]
20.00, 23.00 «Наше
время» [16+]
22.30 «Маленькие
истории большой
степи» [6+]
23.30 «Автодром» [16+]
0.00 «Матриархат» [16+]
0.30 Х/ф «Не отрекаются
любя…» [16+]
5.00 «Домашняя
кухня» [16+]

Пятый канал
5.55 М/ф
9.00 «Сейчас»
9.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком [0+]
10.00 Х/ф «Ты — мне,
я — тебе!» [12+]
11.40 Х/ф «Молодая
жена» [12+]
13.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай» [12+]
15.20 Х/ф «Укротительница тигров» [0+]
17.00 «Главное»
18.30, 19.35, 20.35, 21.35
Т/с «Ладога» [12+]
22.40, 23.40, 0.50,
1.50 Т/с «Линия
Марты» [12+]
2.55 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо» [0+]

ТВЦ
5.50 Х/ф «Полёт аиста
над капустным
полем» [12+]
7.40 «Фактор жизни»
[12+]
8.15 Х/ф «Первое
свидание» [12+]
10.00 Д/ф «Екатерина
Васильева.
На что способна
любовь» [12+]
10.55 «Барышня
и кулинар» [12+]
11.30, 14.30, 0.10
«События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» [12+]
13.40 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.45 Х/ф «Механик»
[16+]
16.35 Х/ф «Любовь
с оружием» [16+]
20.10 Х/ф «Василиса»
[12+]
0.25 Д/ф «О чём молчала
Ванга» [12+]
1.15 Т/с «Вера» [16+]
3.00 Х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС» [12+]
4.50 Д/ф «Олег
Видов. Всадник
с головой» [12+]
5.40 М/ф «Василиса
Микулишна» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Никки, дьяволмладший» [16+]
5.20 Х/ф «Начало» [16+]
8.00 Х/ф «Враг
государства» [16+]
10.30 Х/ф «Я — легенда»
[16+]
12.20 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
23.00 «Добров
в эфире» [16+]
0.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]

4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

ТНТ
7.00 «Другой Оренбург» [16+]
7.15 «Дети войны» [12+]
7.45, 8.10, 9.30 Х/ф
8.00 «Правило
игры» [16+]
8.25 «Доброе утро,
Оренбург!» [16+]
9.05 «Включайся» [6+]
9.15 «Моя нация» [16+]
9.45 «Кулинарный
поединок» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Перезагрузка»
12.00, 13.00 «Комеди
Клаб» [16+]
14.00 Х/ф «Парк Юрского
периода — 3» [12+]
16.00 Х/ф «Хоббит.
Нежданное
путешествие» [6+]
19.30 «Инструкция
по применению»
[16+]
19.45 «Правильный
выбор» [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды
в России» [16+]
22.00 «Stand up» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Я не вернусь» [16+]
3.05 Х/ф «Возвращение
в дом ночных
призраков» [16+]
4.45 Т/с «Супервесёлый
вечер» [16+]
5.10 Т/с «Люди
будущего» [12+]
6.05 Т/с «Заложники»
[16+]

СТС
6.00 Х/ф «Астерикс
и Обеликс
в Британии» [6+]
8.05 М/с «Фиксики» [0+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 «Руссо Туристо»
[16+]
10.00 «Успеть за 24
часа» [16+]
11.00 «Два голоса.
Музыкальное
семейное шоу» [0+]
12.30 М/с «Рождественские истории» [6+]
13.35 Х/ф «Сумерки»
[16+]
16.00 М/с «Сказки
Шрэкова
болота» [6+]
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» [12+]
18.55 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» [16+]
21.15 Х/ф «Сумерки.
Сага. Рассвет.
Часть 1» [12+]
23.20 Х/ф «Сумерки.
Сага. Рассвет.
Часть 2» [12+]
1.20 Т/с «Кости» [16+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.50 Музыка на СТС
[16+]

Звезда
6.00 М/ф
6.10 Х/ф «Зловредное
воскресенье» [0+]
7.35 Х/ф «Очень важная
персона» [12+]
9.00 «Новости
недели с Юрием
Подкопаевым»
9.25 «Служу России»

9.55 «Военная
приёмка» [6+]
10.45 «Научный
детектив» [12+]
11.20, 13.15 Т/с «Спасти
или уничтожить»
[16+]
13.00, 22.00 «Новости
дня»
16.10 Х/ф «Фейерверк»
[12+]
18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Особая статья»
[12+]
19.20, 22.25 Д/с «Легенды
советского
сыска» [16+]
0.50 Х/ф «Афганский
излом» [12+]
3.35 Х/ф «Дела давно
минувших
дней…» [0+]

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Мечта»
12.15 «Легенды
мирового кино»
12.45 «Россия,
любовь моя!»
13.10 «Кто там…»
13.40 Д/ф «Живая
Арктика. Исландия.
Страна огня и льда»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком…»
15.50 Д/ф «Пласидо
Доминго. Мои
лучшие роли»
17.05 «Три суперзвезды
в Берлине. Анна
Нетребко, Пласидо
Доминго, Роландо
Виллазон»
19.10 «Гении и злодеи»
19.40, 1.55 «Искатели»
20.25 Х/ф «Родная кровь.
У стен Малапаги»
23.30 Опера «Тоска»
1.50 М/ф
2.40 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора»

Матч ТВ
8.30 «Дублёр» [12+]
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.05 «Новости»
9.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
10.05, 13.40, 20.15, 2.40
«Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Диалог» [12+]
11.30 «Безумный спорт
с Александром
Пушным» [12+]
12.05 Д/ф «Дакар. Итоги
гонки» [12+]
13.10 «Где рождаются
чемпионы?» [16+]
14.25 Лыжный спорт.
Кубок мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция
из Чехии
15.30 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета.
Женщины.
Прямая трансляция
из Италии
17.00 «Биатлон
с Дмитрием
Губерниевым» [12+]
17.30 Шорт-трек.
Чемпионат Европы.
Трансляция из Сочи
18.40 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета.
Мужчины.
Прямая трансляция
из Италии
20.55 Футбол. Чемпионат
Англии. Арсенал —
Челси. Прямая
трансляция
22.55 Лыжный спорт.
Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Трансляция
из Чехии
0.10 «Все на футбол!»
[12+]
0.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Ювентус —
Рома. Прямая
трансляция
3.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Нижний
Новгород —
Автодор [16+]
5.30 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Трансляция
из Польши
7.20 «На пути
к Олимпу» [16+]
7.55 «Январь в истории
спорта» [12+]

Эмбарго развивает
сельское хозяйство
Как сообщают РИА Новости, россияне отметили
увеличение доли отечественных продуктов
в магазинах.

В

сероссийский центр изучения
общественного мнения провел
исследование уровня поддержки россиянами запрета на ввоз
продовольствия из тех стран, которые применили санкции против России. Всероссийский опрос был проведен 14‑15 ноября 2015 года среди
1,6 тысячи человек в 46 регионах России. Статистическая погрешность
не превышает 3,5 %.
Как следует из материалов исследования за полтора года действия
запрета большинство россиян (87 %)
не ощутили дефицита продовольствия, хотя 10 % населения отметили
эту тенденцию. Увеличение доли
отечественных продуктов питания
в магазинах в этот период отметили
64 россиянина, по мнению четверти респондентов этого не произошло. Более половины опрошенных считают, что за период действия
контрсанкций произошло развитие
сельского хозяйства в России, появились новые отечественные продукты питания, треть респондентов
не наблюдают такого роста в сельскохозяйственной отрасли.
О снижении качества продуктов
в этот период говорят 26 % жителей
страны, две трети россиян (66 %),
напротив, не отметили снижения
качества. Примерно четверть россиян ссылаются на незаконный ввоз
запрещенных продуктов питания
из других стран, 41 % опрошенных
такой тенденции не отметили. Примерно пятая часть респондентов

(19 %) заметили в магазинах увеличение доли импортных продуктов
питания из Азии и Южной Америки,
более половины (56 %) считают,
что этого не произошло.
С момента введения продуктового
эмбарго респонденты стали потреблять больше отечественных продуктов питания. Так, большее число россиян из числа покупающих продукты
и ведущих домашнее хозяйство стали
отдавать предпочтение российским
сырам (84 в ноябре 2015 года по сравнению с 75 в 2014 году), рыбе (83 против 72), фруктам (74 против 63).
Некоторый рост отмечен
и в потреблении отечественных
колбас и мясной продукции (с 86
до 90%), макарон (с 82 до 88%),
молочных продуктов (с 92 до 96%),
орехов (с 58 до 61%), шоколада (с 74
до 79%). При этом 42 опрошенных
считают, что российские продукты
питания по качеству превосходят
зарубежные, 16 % респондентов заявили об обратном. При этом треть
россиян различий по критерию качества не отметили.
Половина респондентов говорят
о том, что россияне стали предпочитать отечественные цветы. Что касается лекарств, два года назад 51 %
опрошенных отдавали предпочтение
отечественным препаратам, сегодня
их 55. Треть россиян говорят о том,
что два года назад преимущественно
покупали импортные лекарства,
в настоящее время их приобретают
27 % опрошенных.

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

Ильясовой Марьям Муглитдиновны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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

Карпенко Владимира Ивановича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Павленко Виктора Васильевича
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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ШКОЛА З ДОРОВЬЯ

Обливаем щиколотки и загораем в шубе
Скоро, в крещенские праздники, многие россияне по всей стране окунутся в прорубь,
тем самым поставят напротив графы «оздоровление» жирную галочку. Для большинства на этом закаливание и закончится.

Т

ем не менее найдутся
и такие, кто именно в эти
морозные дни решит: «Все,
пора закаляться!» и выбежит голышом на мороз. И,
скорее всего, заболеет. Так как же
скакать на морозе без ущерба
для здоровья и даже с пользой
для него?

надо с простого: зимним днем,
вый д я из комнаты, открыть
нас те ж ь ок на и провет ри т ь
мину т 15‑20. Потом закрыть
ок но и по бы т ь в п р ох ла де
для начала хотя бы пару минут,
а через два-три дня уже и на пять
м у жества х ватит. Да льше —
больше: прогулки в облегченной одеж де. Они не должны
бы т ь д ли те льны м и, за мечательный вариант — 10‑15 минут
в легкой курточке пробежаться
по морозцу. Также отличный
способ закаливания — хождение по полу босиком. Но не весь
день до состояния заледенелых
ног, а две-пять минут с обязательным последующим утеплением: надеть носки и согреть
ноги. Через два-три дня к прогулкам босиком можно добавить
еще одну минутку и так далее.

Очень медленно
Первое правило — постепенность. Естественные силы природы
(солнце, воздух и вода) могут многое, но главный закон взаимодействия с ними — плавность. Только
тогда они улучшат общее состояние и адаптационные способности
организма.

Обливаемся
Говоря про закаливание, мы
обычно подразумеваем обливания холодной водой, хотя солнце
и воздух закаливают не хуже воды.
Однако не будем отходить от стереотипов и расскажем, как правильно
укрепляться водой.
Во-первых, начинать надо
с теплой, притом теплой именно
для вас: никаких общих рекомендаций к степени нагретости
и скорости перехода к более низким температурам нет и быть
не может. Ведь закаливание — это
индивидуальная работа с организмом. Итак, обливаемся два-три дня
и при готовности снижаем температуру на градус. Снова обливаемся пару дней и опять снижаем
на градус. Так, не спеша, продолжаем идти к цели. Если вдруг

Загар
на пути заболели, прервите обливание и лечитесь. А выздоровев,
начинайте все сначала (сперва
теплая вода, потом на градус ниже
и так далее).

Схема
Схем обливаний множество,
самая щадящая такая: сначала
после теплого душа можно ополоснуть ноги теплой водой (чуть
прохладнее обычной душевой).
Так надо развлекаться пару дней.
Потом эту прохладную воду можно
налить в таз и подержать в нем

ноги две-три секунды после душа.
Далее, если настроение по‑прежнему героическое и тело не сопротивляется (нет даже малейшего
дискомфорта), можно повышать
уровень воды, при этом понижая
градус: два-три дня по щиколотки,
два-три дня до середины голени
и так далее. Для любителей все
делать головой есть другой способ: после ванны/душа вылить
себе на голову четыре-пять литров
воды на один-два градуса холоднее
привычной. Но помните: перед
началом закаливания проконсультируйтесь с врачом.

Стоп, вода!
Запрещено обливание при дерматитах, хронических и острых
заболеваниях дыхательных путей,
а также недугах сердечно-сосудистой и кровеносной систем. Также
с большой осторожностью к закаливанию обливанием стоит относиться пожилым людям.

Воздушные ванны
и солнце в марте
Можно закаляться не только
водой, но и воздухом. Начинать

НЕ ЕШЬТЕ ЭТО!

Подходящее время для него
при дет не через шесть мес яцев, как многие думают, а гораздо раньше, потому что самый
полезный для здоровья загар
получают весной. Подготовку
к нем у начните у же сейчас:
в ясные дни старайтесь хотя бы
ненадолго подставить солнечным лу чам кисти рук и лицо
(три-пять минут достаточно).
А вот в марте абсолютно здоровым у же мож но загорать:
на деть к у па льник под ш убу,
выйти во двор и, распахн у в
меховые полы, «купаться» в солнечном тепле, пока не станет
дискомфортно.
vesti.com

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Список самых опасных
для почек продуктов

Книга
или гаджет

Среди продуктов питания есть такие, которые наносят непоправимый вред нашим почкам.

Ученые рассказали, что полезнее: книги или электронные гаджеты.

В

ажно понимать и помнить,
что почки в организме человека выполняют важную
функцию — они активно выводят
вредные вещества. Но есть определенные продукты, которые просто губительны для этого парного
органа. Так, например, копчености действуют на почки как ядовитые вещества — они нарушают
нормальную работу почек.
Среди самых вредных продуктов для почек стоит соль, которая

задерживает воду в организме.
Вследствие употребления, точнее
сказать — злоупотребления, соли
возникают отеки и повышается
артериальное давление. Для того
чтобы не допустить таких проявлений или облегчить их проявление, употребление соли должно
быть сведено к минимуму.
Но полностью исключать соль
из рациона нельзя ни в коем случае — это уже вторая крайность.
Это может привести к развитию

почечной недостаточности. Поэтому нужно найти золотую
середину — лучше недосаливать
блюда, избегать очень соленой
пищи, а соления употреблять
как можно реже.
Мясо в рационе также нежелательно — в нем содержится
много животных белков, которые перегружают почки. И опять
в этом случае нужно остановиться
на умеренном потреблении мяса.
Почки плохо переносят белковые диеты, которые сейчас входят в моду. Буквально две недели
такой диеты могут привести
к образованию камней в почках.
Важно знать, что почки плохо
переносят резкие скачки веса —
при быстром похудании они опускаются. Поэтому следует избавляться от лишних килограмм
плавно и медленно, разнообразным рационом.
Вредны для почек и продукты,
которые богаты пуринами. Это
рыбные и м ясные консервы,
субпроду кты, м ясо молодых

животных, наваристые бульоны.
И в этом случае стоит понимать,
ля развития детей более
эффективны классические
что при разрушении пурины образуют мочевую кислоту, излишки
бумажные книги, чем разкоторой выводятся почками.
личные электронные игрушки.
Но когда почки не справляСпециалисты из Универсиются, то мочевая кислота ска- тета Аризоны в США доказали,
пливается в сухожилиях, суста- что современные электронные
вах, почках, других органах. Так гаджеты не только не развивают
с течением времени возникает детей, но и препятствуют развиподаг ра, образу ютс я камни тию воображения и памяти.
в почках и мочевом пузыре, разИсследовали три разных
вивается ожирение. Для того набора игрушек для развития
чтобы снизить риск развития детей: современные электронные
таких заболеваний и не перегру- игрушки, кубики и паззлы, а такжать почки, эксперты советуют же простые классические детские
не злоупотреблять продуктами, книги. В итоге лучшие показатели
богатыми пуринами.
демонстрировали именно дети,
Удар по почкам наносят щавель занимавшиеся с книгами.
и шпинат — они просто нежелаВо время же занятий с детским
тельны и могут спровоцировать ноутбуком или говорящими теобразование камней в почках. лефонами родители не общались
Потребление этих продуктов с малышами, что привело к снидолжно быть дозированным — жению эффективности занятий.
можно кушать салат со шпинатом
Отмечается, что на резульи борщ со щавелем. Но не часто.
таты не повлияли пол и возраст
ребенка.
vesti.com
vesti.com
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ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

ПРОФИЛАКТИКА

Поднимали страну из руин
Сегодня я хочу рассказать о своей прабабушке Анне
Семеновне Зерновой, которая в начале января
отметила 85‑летие. Если говорить кратко о ее жизни,
то лучше всего подойдет народная пословица —
терпение и труд всё перетрут.

Свадьба молодых Анны и Николая Зерновых

К

орни нашего рода
по линии прабабуш‑
к и — на Ук раине
в Черниговской об‑
ласти. Родилась Аня
в крестьянской семье Мельни‑
ченко 6 января 1931 года в селе
Пузики Репкинского района.
Но, несмотря на все жизненные
трудности, революцию и вой‑
ны, у старшего поколения была
вера в лучшую жизнь, которую
они строили в колхозах и сов‑
хозах, на стройках, фабриках
и заводах.
В тя ж к ие годы под ок к у‑
пацией, конечно, не до учебы
было. Так что в школу в Малой
Лиственке Аня пошла только
в 1943 году, по ее словам, пере‑
ростком после освобождения
села от фашистов Красной Ар‑
мией. Суровое военное время
диктовало свои правила: учить‑
ся в школе довелось только че‑
тыре года, а с 13 лет, подрост‑
ком, она уже работала в колхозе
наравне со взрослыми.
Таким детство было тогда
у всех. Поражает стойкость вои‑

Передовая бригада швей КБО Анны Шопиной

Такой приехала Аня Мельниченко в Новотроицк

нов-красноармейцев, советских
людей в оккупации. И, конеч‑
но же, детей, которые заменили
ушедших на фронт отцов и стар‑
ших братьев. Многие погибли
на фронте, дру гие пропа ли
без вести в самом начале вой‑
ны, как и отец Ани. Из шесте‑
рых детей Мельниченко в жи‑
вых осталась только она одна.
Горе сближало родных и всех
сельчан, они всегда помогали,
выручали друг друга, были ря‑
дом в горе и радости.
Семейный альбом в нашем
доме — особая реликвия, ведь
з десь ис тори я рода, семьи.
На с т ари н ной ф о т ог рафи и
молодая, симпатичная, русо‑
волосая девушка. Такой Аня
Мельниченко приехала в Ново‑
троицк, такой встретила свою
судьбу — фронтовика Николая
Зернова. В запас он был уволен
в 1950 году: послужной список
за пять лет армии нема лый.
В роте Николай слыл отважным
снайпером и пулеметчиком.
Об этом говорят награды моего
прадедушки в 1946 и 1948 го‑

дах. Указом Президиума Вер‑
ховного Совета СССР он награ‑
жден юбилейными медалями
«За побе д у на д Германией»
и другими боевыми орденами
и медалями.
В любви и согласии прожили
Анна и Николай Зерновы недол‑
го — в декабре 1964 года води‑
тель автопогрузчика на заводе
сборного железобетона Нико‑
лай Иванович погиб на произ‑
водстве. Ему было всего 38 лет,
а баба Аня осталась одна с тре‑
мя детьми. Но они всегда были
ухожены, хорошо одеты, ведь
их мама была отличная порт‑
ниха в КБО в бригаде извест‑
ной мастерицы Анны Шопи‑
ной. Дети Зерновых Наталья,
Людмила и Владимир выросли
достойными людьми. Их глав‑
ные черты — трудолюбие, чест‑
ность, отзывчивость, доброта
к людям — воспитаны матерью,
примером родных и близких
людей.
С е й ч ас б а б а А н я ж и в е т
у своей дочери, моей бабушки,
Натальи Николаевны Серчук.

Со школьных лет бабушка была
активной, позитивной, любила
литературу, поэзию, сама про‑
бовала писать стихи, много чи‑
тала. После окончания школы
пошла учиться в строительный
техникум.
Трудовой путь Наталья на‑
чала в ЗЖБИ мотористом ас‑
фа льтной ус тановк и, потом
рабо та ла лабора н т ом, мас‑
т е р ом, и н же не р ом, с е й ч ас
на пенсии, но работает бухгал‑
тером. В 1974 году встретилась
с буд у щим м у жем Вя чес ла‑
вом Серчуком, который рабо‑
та л прорабом в у правлении
«Спецстрой-3», потом в тре‑
сте НМС начальником УПТК.
Вскоре молодые поженились,
а в 1975 году у них родился пер‑
венец, мой папа Сергей, через
три года — дочь Таня.
У нас очень дружная боль‑
шая семья. Все семейные тра‑
диции живут и сегодня, в том,
что они бережно сохраняются,
большая заслуга прабабушки
Анны Семеновны Зерновой.
Такие вот женщины-вдовы,
как наша баба Аня, и поднима‑
ли страну из руин после вой‑
ны. Поплакав тихонько тайком
в поду шк у, у тром они снова
брались за бесконечные дела,
заботы и труды.
У бабы Ани общий трудовой
стаж 34 года. А ес ли у честь,
что еще домашни х, дру зей,
соседей обшивала, чтобы под‑
нять детей, то ее стаж намного
больше будет.
Уважение к людям, трудо‑
любие, доброта — всё это в на‑
шей семье от старшего поколе‑
ния. В первую очередь, от бабы
Ани. Низкий поклон и почте‑
ние от родных.
Ж и ви в до бр ом з д ра ви и
еще многие лета.
Мария Серчук,
учащаяся 11 класса
школы № 15,
юнкор студии «Рост».
Фото из семейного
альбома Зерновых

Пожар легче
предотвратить,
чем тушить
В Оренбуржье проводятся мероприятия
по профилактике несчастных случаев и гибели людей на пожарах.

П

ри подворном обходе определяется пожар‑
ная безопасность жилья и исправность газо‑
вого оборудования, выявляются многодетные
семьи и семьи, нуждающиеся в установке извеща‑
телей. Таким семьям извещатели устанавливаются
за счет средств муниципальных образований, спон‑
сорских средств. Многие семьи после профилакти‑
ческой работы устанавливают их за счет собствен‑
ных средств.
Во время новогодних каникул проводились
ежедневные рейды представителей администра‑
ций, торговой инспекции, МЧС, полиции по точкам
продаж и хранения пиротехники для выявления
несанкционированных продаж. Была усилена рабо‑
та с населением. В муниципалитетах проводились
подворовые обходы, проверки соблюдения жителя‑
ми правил пожарной безопасности. К этой работе
привлекались работники газового, электрического
хозяйства, коммунальных служб, участковые ин‑
спекторы и общественники.
Несмотря на все принимаемые меры, в на‑
шей области с 31 декабря 2015 года по 10 января
2016 года зарегистрирован 61 пожар, на которых
погибли 12 человек, травмировано четверо. Пожар‑
ными спасено 44 человека.
За прошедший период нового года в Новотроиц‑
ке зарегистрирован один пожар. 7 января в 12 часов
33 минуты на пульт диспетчера поступило сооб‑
щение о пожаре в гаражном боксе в районе улицы
Зеленой. В результате пожара огнем уничтожен
автомобиль «Газель», внутренняя отделка гаража,
оборудование, личные вещи. Владелец гаражного
бокса получил термический ожог пяти процентов
поверхности тела. Погибших на пожаре нет.
Причиной возникновения данного пожара по‑
служило нарушение правил пожарной безопасно‑
сти при эксплуатации газового оборудования.
Основными причинами пожаров явились
неосторожное обращение с огнем, нарушение
правил пожарной безопасности при эксплуатации
печей, нарушение правил устройства и эксплуата‑
ции электрооборудования, поджог.
МЧС России по Оренбургской области обраща‑
ется ко всем жителям: предотвратить страшные
последствия при пожаре помогут средства пожаро‑
тушения, которые необходимо иметь в каждом доме
или квартире.
Автономный дымовой пожарный извещатель —
наиболее эффективное средство по предупреж‑
дению гибели людей при пожарах. При появлении
в доме дыма такой извещатель, размещенный
на стене или потолке, издает громкий звук, который
своевременно разбудит при пожаре и спасет жизнь.
Еще одно средство по предупреждению гибели
людей при пожарах — огнетушитель. Лучше при‑
обрести порошковый или углекислотный огне‑
тушитель вместимостью не менее пяти литров.
Все члены семьи должны знать, как пользоваться
огнетушителем.

ОНД по Новотроицку
рекомендует жителям города
1. Соблюдать осторожность при использовании
открытых источников огня.
2. Соблюдать правила пользования газовыми
приборами.
3. Следить за состоянием электропроводки
и электробытовых приборов.
Помните, что пожар всегда легче предотвратить,
чем потушить.
При возникновении чрезвычайных ситуаций
необходимо звонить по единому телефону спасе‑
ния «01», сотовая связь «112» со всех мобильных
операторов.
Единый телефон доверия ГУ МЧС России
по Оренбургской области: (3532) 30‑89‑99.
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МОНОЛОГ РЕВНИВОГО М У Ж А

Отелло в бороде
Деда Мороза
Вы думаете, легко быть мужем общественницы-активистки?
Мало того что в будни задерживается на работе, так
и в праздники покоя нет.

«НОСТА» осталась
без главного
тренера
Константин Галкин, пришедший в клуб
в августе 2015 года, принял предложение
стать наставником нижегородского клуба
«Волга-Олимпиец»

В

клубе подчеркнули, что контракт был
расторгнут по обоюдному соглашению.
«Нижний Новгород — мой родной город.
Здесь — моя семья, мои родители. Но так по‑
лучилось, что большую часть своей тренерской
карьеры я провел в других городах. Скажу прямо,
у меня была мечта вернуться домой и поработать
на благо нижегородского футбола. От предложе‑
ния возглавить клуб «Волга-Олимпиец» я не мог
отказаться. Надеюсь, что новотроицкие болель‑
щики не осудят меня слишком строго», — проком‑
ментировал произошедшее Константин Галкин.
Обе стороны подтвердили договоренность
о возможности беспрепятственного ухода в слу‑
чае получения интересного предложения. В на‑
стоящее время рассматриваются кандидатуры
на место нового главного тренера футбольного
клуба «НОСТА». В качестве главного тренера
«НОСТЫ» Константин Галкин работал с 24 августа
2015 года. До этого он возглавлял тренерский
штат команды «Тюмень» (первая лига). Сегодня
новотройчане с 15 очками после 18 игр находятся
на 9 месте в зоне «Урал-Поволжье». Новый клуб
Галкина в этой же зоне занимает четвертое место.
Александр Васильев

Приглашаем на выставку
Музейно-выставочный комплекс приглашает новотройчан посетить выставку картин
заслуженного художника России Александра Ерёмина и других членов Союза художников России.
Открытие выставки, на которой будет
представлено около 60 работ, выполненных
в различных жанрах и техниках, состоится
20 января в 16 часов.

П

ридешь во Дворец
культуры металлур‑
гов отдохнуть, спек‑
такль посмотреть —
а она на сцене, перед
ней поклонник на коленях в люб‑
ви объясняется. Кресло подо мной
горит, а сделать ничего не могу.
Перед Новым годом я жену ка‑
тегорически предупредил:
— Никаких Снегурочек!
Чтобы не будить во мне зверя,
жена пошла на компромисс:
— Хорошо-хорошо, на этом
новогоднем вечере я буду просто
ведущей.
«Ведущей? — подумал я. —
Неплохо. Все‑таки на виду».
И согласился.
На вечере жена поначалу
и правда была на виду, с Дедом
Морозом на пару поздравля‑
ла всех. А потом — как Фигаро:
то появится, то исчезнет.
Начались танцы. Все разби‑
лись по парам, веселятся, лишь
я стою в сторонке, платочек в ру‑
ках теребя.
Как назло, все знакомые норо‑
вят ударить по больному месту:
— А ты почему один? Где Анна
Петровна (это так мою благовер‑
ную величать)?
А мне и ответить нечего. Ска‑
жешь: «Не знаю» — засмеют: за‑
конный, мол, муж не знает, где его
вторая половина.
Чтобы как‑то прекратить эту
глупую ситуацию, подхожу к стай‑
ке «зайчиков»:
— Вы А нну Петровну
не видели?
— Да она с Дедом Морозом су‑
вениры раскладывает. Там, внизу,
в темной комнате.
Маскируя ярость, интересуюсь:
— А кто сегодня Дед Мороз?
— Как кто? Наш плановик.
Я с облегчением выдыхаю:
— А, тот старичок.
— Да что вы! — возражают
«зайчики». — Тот уже на пенсии.
Сейчас вместо него молодой пла‑
новик. Перспективный паренек,
симпатичный такой.
Чувствуя, как кровь во мне
закипает, мчусь на поиски. Вни‑
зу, в конце темного коридора,

вижу шагающих мне навстречу
Деда Мороза и мою благоверную.
А бок‑то у нее — в вате!
Прячусь за колонну — не лю‑
блю подозрений, предпочитаю
увидеть все своими глазами.
— Что делать будем? — спра‑
шивает Дед Мороз. — Снегурочка
не пришла, а как без нее инсцени‑
ровку играть?
— Может, я буду Снегурочкой?
— А ч то, фиг у рка у вас
что надо, — он смотрит на нее так,
что жена глаза потупила, а я чуть
не выскакиваю из засады. — Бе‑
гите, надевайте костюм.
Жена от радости вспорхну‑
ла — только ее и видели. Я даже
об обещании напомнить не успел.
Ладно, думаю, будет тебе
спектакль…
Выскакиваю из‑за колонны на‑
встречу Деду Морозу:
— Ты, дедушка, небось, запа‑
рился в тулупчике‑то?
— Рад бы вылезти из этой шку‑
ры, да желающих подменить нет.

— Как нет? Я с детства мечтал
себя в этой роли попробовать.
— Правда? Шутите, наверное.
— Да ничуть. Сбрасывайте ско‑
рее тулупчик.
— Вот уважил, братец! Не пе‑
ревелись еще на комбинате со‑
знательные люди. А я роль Ново‑
го года сыграю. У него и костюм
не такой жаркий.
Отдал он мне все аксессуары
Деда Мороза и ушел в другой ко‑
стюм облачаться.
Не успел я одеться, как в тем‑
ноте на меня наскакивает белое
облако «зайчиков» и тараторит:
— Мы из клуба химиков. По‑
нимаете, наш Дед Мороз заболел,
и администрация Дворца куль‑
туры разрешила одолжить вас
как лучшего Деда Мороза города
для нашего вечера на часок.
И тащат меня к выходу.
— Да я не настоящий Дед Мо‑
роз, — пытаюсь объяснить я. Ка‑
кой там! Сам не помню, как очу‑
тился в другом здании.

Пытаясь сбежать, я стара‑
юсь отвлечь внимание конвоя
«зайчиков»:
— Мне нужна Снегурочка.
Без нее на сцену не пойду!
Тогда «зайчики», не размы‑
кая рук вокруг меня, начали
кричать:
— А-у-у, Снегурочка!
Вышла какая‑то Баба-Яга в ко‑
стюме Снегурочки.
— Мне нужна моя Снегурочка,
молодая, моя жена.
А они давай хохотать:
— Смотри‑ка, старый дед,
а кровь‑то горячая!
И тут приводят молоденькую
и красивую Снегурочку. Я пони‑
маю: сбежать не удастся. При‑
дется загадки детям загадывать,
их стишки и песенки слушать,
Елку зажигать.
В общем, отработал по пол‑
ной. А затем и застолье на‑
ча лось. Вроде бы мог у йти,
но не хотел хороших людей оби‑
жать отказом. Да и Снегурочка
такая — не налюбуешься!
Только под утро ушел я из клу‑
ба химиков. Его двери сочувст‑
венно скрипнули, свежий мо‑
розный воздух отрезвил меня.
Побрел домой в чем был — в ко‑
стюме Деда Мороза.
Открываю квартиру —
о, боже: жена с красавцем-пла‑
новиком чай пьют. Только я хо‑
тел полкана на него спустить:
ты чего, мол, здесь забыл, как он
спрашивает так спокойненько:
— Ты костюм возвращать
собираешься?
Интересно, давно он вместе
с моей женой чаи гоняет? Хотел
я спросить, да после бессонной
ночи такая усталость навалилась,
а вместе с ней и безразличие.
И я махнул рукой, успокоив
себя тем, что все приключения:
и превращение жены из веду‑
щей в Снегурочку, и мое похи‑
щение — проделки Нечистой
силы. Без колдовства тут явно
не обошлось. Недаром новогод‑
нюю ночь называют волшебной.
Альбина Сергеева,
ветеран комбината

ПРОФИ ЛАКТИК А ПОЖ АРОВ

Помнить нужно нам, друзья, что с огнем шутить нельзя!
В детском саду № 30 «Радуга» прошла тематическая неделя «Пожарная
безопасность».

В

течение недели воспита‑
тели с детьми делали по‑
делки и рисовали на тему
огня, проигрывали возможные
варианты возникновения по‑
жаров и как прави льно себя
в е с т и в с л у чае ч р е звы ча й‑
ной с и т у а ц и и, ра з у ч и в а л и
стихотворения.
В завершении «Пожарной
не де ли» вос пи та нник и дет‑
ского сада под руководством

вос пи тате лей Ирины Бол‑
тенковой и Елены Ру чкиной,
музыка льного руководителя
Галины Седовой подготовили
две музыкальные сказки «Ко‑
лобок» и «Теремок». В гости
ребята пригласили инспекто‑
ра ОНД по Новотроицку Юлию
Кох и инструктора ВДПО Инну
Лыскину, чтобы показать и рас‑
с к а зат ь, к а к дош ко л я та со ‑
блюдают прави ла пожарной
безопасности.
Музыкальный зал был офор‑
м лен красочными сказочны‑
ми декорациями. А маленькие
артисты надели яркие костю‑

мы мышек, лягушек, лисичек
и колобков. Главное — появи‑
лись новые герои сказок на «по‑
жарный лад» — бравые пожар‑
ные, которые спасли зверушек
от пожара и рассказали о том,
что нужно быть осторожными
с огнем.
Ю н ые ар т ис т ы выс т у п и‑
ли на славу! Зрители, ребята
из младшей и средней групп,
вместе с артистами повторили
правила безопасности с огнем,
телефон вызова пожарной ох‑
раны, правила эвакуации из за‑
дымленного и горящего здания.
ОНД по Новотроицку
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АВТОБЕЗОПАСНОСТЬ

Как не замерзнуть зимой
в стоящем автомобиле
От поломок на трассе никто не застрахован, как и от попадания в пробки.

Н

о если в любое дру‑
гое время года мы
можем спокойно
ждать подмогу часдва и больше, то зи‑
мой запросто окоченеем, даже
сидя в машине. Причем именно



Андрей Довженко,

инструктор по вождению:

— Отмечу, что даже самый малоопытный водитель, выезжающий за пределы города зимой, особенно если он
едет с семьей и не за одну сотню
километров, должен представлять себе степень
своей ответственности. Выезжая за город
в холода, вы должны понимать особенности
местных условий — в степи это внезапные метели,
в горах — сход лавин, в более влажном климате —
ледяные дожди. Выезжая в зимний период
за город, вы обязательно должны иметь с собой
теплую одежду и согревающий элемент, пусть
даже это будет сухое горючее. Неплохо также
обзавестись небольшими газовыми баллонами,
у нас они продаются и стоят всего 55 рублей.
Очень правильный совет по поводу снега,
при необходимости его стоит накидать на крышу
автомобиля — это то же самое одеяло. Обязательна канистра горючего в запасе — и неважно,
бензин это или дизельное топливо, главное,
чтобы горело. Но, конечно же, в критических
ситуациях за город лучше не выезжать — это
скажет вам любой трезвомыслящий водитель.

зимой чаще всего происходят не‑
приятные ситуации в пути.
Что нужно предпринять води‑
телю, чтобы не замерзнуть в ав‑
томобиле в стужу?

Основной
источник тепла
Помните, что тепло станет по‑
ступать в машину, пока работает
двигатель. Поэтому в зимнее вре‑
мя старайтесь держать топлив‑
ный бак заполненным «под завяз‑
ку». От экономии топлива и езды
«до последней капли» придется
отказаться — на кону ваше здо‑
ровье, а возможно, и жизнь. Если
выезжаете за город, где мало АЗС,
возьмите с собой запас горюче‑
го в канистре. В сильный мороз
старайтесь не глушить двигатель
надолго, так как холодный пуск
двигателя — основная проблема
в зимний период.

эксплуатации его подходит к кон‑
цу, меняйте на новый.

Зимой вода —
для радиатора беда!
Самую большую оплошность
допускают водители, доливаю‑
щие воду в радиатор. Зимой по‑
добная «бережливость» чревата
серьезными проблемами. Анти‑
фриз не настолько дорогой рас‑
ходник, чтобы ради него угро‑
бить машину и подвергать себя
и других риску.

Теплоизоляция
капота и кузова
Заблаговременно у теп ли‑
те автомобиль. Это позволит
не только сохранить тепло в са‑
лоне, но и даст неплохую звуко‑
изоляцию. Особого внимания
требует утепление капота.

Аккумулятор,
не подведи!

Устраняем сквозняки

Еще на чем нельзя экономить
зимой, так это на аккумулятор‑
ной батарее. Если есть хоть ма‑
лейшее подозрение, что акку‑
мулятор «уже не тот», если срок

К а к им бы качес т венным
ни бы ло у п лотнение дверей
автомобиля, герметичным его
не назовешь. Даже в дорогих
иномарках дверное резиновое

уплотнение со временем смина‑
ется и протирается. Чего уж го‑
ворить об отечественных авто‑
мобилях… В полевых условиях
решить эту проблему можно до‑
вольно просто — нужно взять
в дорогу широкий бумажный
скотч. Он и прилипает отлично,
и клей после себя на поверхно‑
сти не оставляет. Ок леиваем
дверные проемы по периметру
скотчем.

ко бывалые водители никогда
не выезжают из гаража зимой,
предварительно не захватив с со‑
бой меховую верхнюю одежду,
а также перчатки, шапку и обувь
на меху. Не будут лишними и те‑
плые стеганые одеяла (шерстя‑
ные, ватные, синтепоновые).
«Для пущего сугреву» возите
с собой термос с горячим чаем.

Хорошо сидим!

Дополнительно утеплить ма‑
шину можно и снегом — для это‑
го понадобится саперная лопатка.
Достаточно набросать снежный
валик вокруг авто до уровня
дверного порога, чтобы отгоро‑
дить пространство под днищем
от холодного воздуха извне.

Забота о «пятой точке» во‑
дителя — еще один из способов
выжить в мороз в автомобиле.
Не экономьте на меховой накид‑
ке на сидения. Если ваш автомо‑
биль не оборудован сидениями
с обогревом, обязательно прио‑
бретите съемный обогреватель.

Занавешиваем окна
Не секрет, что самые «тон‑
к ие» у час тк и к у зова — это
окна. Быстрее всего тепло ухо‑
дит именно через стекло. От‑
правляясь в дорогу, захватите
с собой какие‑нибудь пледы, по‑
крывала или хотя бы полиэти‑
леновую пленку, чтобы занаве‑
сить окна в стоящем на морозе
автомобиле.

Утепляемся сами
Зимой многие автолюбите‑
ли пренебрегают теплой оде‑
ждой и обувью, мотивируя это
тем, что в машине тепло. Одна‑

Снег в помощь!

Если заглох
двигатель
Самая неприятная ситуация,
когда двигатель заглох на мо‑
розе и все попытки его завести
оказались безуспешны. На этот
случай у разных водителей раз‑
ные методы. Но все они сводят‑
ся к одному — чтобы согреться,
необходим источник открыто‑
го огня. Это может быть костер,
спиртовая лампа, свеча. Понят‑
ное дело, что свечи и лампы нель‑
зя зажигать в салоне автомобиля,
как и нельзя разводить костер
в непосредственной близости
от машины. Помните об опасно‑
сти, связанной с использованием
открытого огня, и ни в коем слу‑
чае не засыпайте!
vesti.com

Итог
Не пренебрегайте своей безопасностью. Заранее позаботьтесь
о теплоизоляции кузова или хотя бы капота. Перед поездкой
проверьте работу двигателя и аккумулятора, запаситесь топливом, залейте хороший антифриз, утеплите сидения. Положите
в багажник автомобиля липкую ленту, покрывала для окон
или полиэтиленовую пленку, стеганые одеяла, теплую одежду,
саперную лопатку, свечи, термос с горячим питьем.

ЭКОНОМИК А

Оренбургские аграрии получили господдержку
Сельхозтоваропроизводители области получили дополнительные средства из федерального бюджета в качестве компенсации по засухе
и порче посевов саранчовыми вредителями.

П

равительством Россий‑
ской Федерации подписа‑
но распоряжение о выде‑
лении дополнительных средств
из федерального бюджета в сумме
3,9 млрд рублей на компенсацию
пострадавшим от засухи сель‑
хозпроизводителям 11 регионов.
В их число вошла и Оренбургская
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область. В региональном мини‑
стерстве сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей
промышленности сообщили,
что Оренбургская область полу‑
чит из федерального бюджета
1,04 млрд рублей, что составля‑
ет 26,6% от общего объема выде‑
ляемых средств. Это ощутимая

финансовая поддержка для сель‑
хозтоваропроизводителей регио‑
на. Общий объем государствен‑
ной поддержки АПК в 2015 году
из всех источников составит более
5,8 млрд рублей, что на 1,7 млрд
рублей больше чем в 2014 году.
Напомним, что 2015 год
для аграрного сектора Орен‑
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бургской области сложился не‑
удачно: от засухи и саранчовых
вредителей погибло более 596
тысяч гектаров посевов. Ущерб
от гибели сельскохозяйственных
культур по прямым затратам
составил 1,7 миллиарда рублей.
Министр сельского хозяйства ре‑
гиона Михаил Маслов подчерк‑

нул, что за последние четыре
года территория Оренбургской
области ежегодно подвергалась
засухе и это серьезным образом
отразилось на финансово-эконо‑
мическом положении сущест‑
вующих сельскохозяйственных
предприятий.
Regnum
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СОБЫТИЕ
ДЕТИ — ДЕТЯМ

Пятнадцатая
школа:
Мастерская Деда
Мороза
долгожданное новоселье

Накануне зимних праздников среди детей работников Уральской Стали был проведен
В среду состоялось торжественное открытие школы № 15, модернизированной благодаря
конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза». Все игрушки, изготовленные своими
трехстороннему соглашению о социально-экономическом партнерстве между Металло‑
руками, ребятишки подарили воспитанникам реабилитационного центра «Солнышко».
инвестом, правительством Оренбургской области и администрацией Новотроицка.

О

дного взгляда
на школу № 15 до‑
с тат оч но, ч т обы
от хмурого, под цвет
ноябрьского неба,
настроения не осталось и следа.
Ажурный металлический забор,
опоясывающий двор, строители
протравили специальным соста‑
вом под бронзу. Фасад сияет об‑
лицовочной плиткой цвета кофе
с молоком. Радуют глаз белоснеж‑
ные пластиковые окна. Рисунки
на современных трехстворчатых
дверях поясняют без всякой выве‑
ски: здесь храм знаний.
Мажорная музыка, улетая
в небо, успешно борется с его то‑
скливым серым оттенком, зовет
на школьный двор.
Здесь царит праздничное
оживление. С минуты на минуту
состоится торжественное откры‑
тие школы. Нарядные ученики
с воздушными шарами в руках,
красная ленточка вдоль крыль‑
ца — прямо как в День знаний.
Директор школы Наталья Тар‑
ских благодарит Металлоинвест,
правительство Оренбургской
области и городскую админист‑
рацию за новую жизнь, которую
получила старая школа. Речь На‑

тальи Александровны заверша‑
ется дружным скандированием
учеников: «Спа-си-бо!»
Действительно, с момента от‑
крытия в 1973 году школу впервые
обновили настолько кардиналь‑
но: с особым вниманием к мало‑
мобильным ученикам (для них
предусмотрены не только панду‑
сы, но и специальные туалеты),
с использованием самых совре‑
менных материалов, отвечающих
всем требованиям противопожар‑
ной безопасности. В здании заме‑
нены коммуникации, лестничные
марши, оконные и дверные блоки,
кровля, пищеблок, установлена
автоматическая система отопле‑
ния, противопожарная сигнализа‑
ция и система видеонаблюдения.
К ак уда лось с т роите л ям
в столь краткий срок переплани‑
ровать многие помещения, чтобы
сделать школу пригодной для об‑
учения детей с ограниченными
физическими возможностями?
Но факт остается фактом: школа
сдана на полтора месяца раньше
срока.
Управляющий директор Ураль‑
ской Стали Евгений Маслов от‑
мечает, что точка в обновлении
этого храма знаний еще не постав‑

Благодарность ребятам за поделки, сделанные с теплотой и любовью

Конечно же, никто не остался без новогоднего подарка!
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Кристина Сорока

Александр
Проскуровский
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Вадима
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Стали

Красочные новогодние поделки радуют глаз



Юрий Берг,

губернатор Оренбургской
области

Это событие — наш общий успех, наш
общий вклад в развитие подрастаюЗаснеженные
домики
будто сошли
со страниц
сказок
щего
поколения,
нашего
будущего.
Отрадно, что благодаря сотрудничеству с компанией «Металлоинвест» в регионе
появляются современные объекты социальной
инфраструктуры.



Андрей Варичев,

генеральный директор
Металлоинвеста

Мы рады открыть сегодня здание
15 после первогои за
42 года
Финалисты школы
получили№игрушки-обезьянки
сладости

ее существования ремонта. Содействие устойчивому развитию регионов,
на территории которых работают наши предприятия и живут наши сотрудники, является
одним из основных приоритетов Компании.
Даже в непростой для экономики период мы
стремимся сохранить программы социальных
инвестиций в развитие регионов присутствия.

Победитель конкурса Саша Маклаков

