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«Орская палитра»
заседание
в Новотроицке
педсовета
Жителям города выпала

НОВОСТИ
25 ЯНВАРЯ — ТАТЬЯНИН ДЕ НЬ

Металлурги подарки
планируют
Новогодние
отличный выходной
наследникам
Победы
К 26 победителям конкурса сочинений «Наследники Победы», орВ первые выходные марта в детском оздоровительном
ганизованного Металлоинвестом, пришли в гости депутаты городзагородном лагере «Родник» пройдет традиционный праздник
ского Совета.
спорта и дружбы «Уральский выходной».

Уважаемые
студенты!
Новая
форма
От себя лично и многотысячного коллектива АО «Уральская
Сталь» поздравляю
для
маленьких
всех вас с Днем российского студенчества!
хоккеистов
Хочу поздравить всех студентов Новотроицка
с их молодежным и по‑своему профессиональ‑

ным днем, дата которого совпадает с днем свя‑
решениюкогда
городского
депутатов,
адтой оТатьяны,
статус Совета
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приобретает
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Вместе
с тем поздравляю
препода‑
вателей
— тех, кто
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нашим
хоккеистам
выиграть.
молодому поколению, вкладывая силы и душу
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для игроков чевСпортивную
подготовкуамуницию
современных
высококлассных
тырех
возрастных групп: три комплекта для вратаспециалистов.
рейСтуденческие
и 154 для игроков.
годы — это самый интересный,
веселый
и вскоро
то же юные
времяновотройчане
очень ответственный
Уже совсем
смогут
этап в жизни каждого человека. В это время
блеснуть
своей
новенькой
формой
на
Всероссийзакладываются основы будущих профессио‑
ском
детскоми фестивале
хоккею «Золотая
нальных
жизненныхпоуспехов.
шайба»,
который
состоится
25образование,
февраля в Акбулаке.
Дорогие
студенты!
Пусть
полу‑
ченноечто
в студенческие
годы,
двери
Отметим,
«Золотая шайба»
—откроет
это турнир,
предв новую жизнь, сделает вас увереннее. Помните,
назначенный
для
юных
хоккеистов-любителей.
что Уральская Сталь всегда готова поддержать
ваши проекты, помочь реализовать их. Сегодня,
как никогда, общество нуждается в желаю‑
щих и умеющих трудиться. Уверен, что вы смо‑
жете достигнуть поставленных целей, а знания,
полученные сегодня, дадут возможность реали‑
зовать ваши самые смелые планы. От вас, вашей
настойчивости и ответственности во многом
зависит, каким будет будущее нашего родного
комбината и города Новотроицка.
Желаю всем представителям студенчества
и преподавателям сохранять молодость души,
радость творчества, веру в себя и влюблен‑
ность в жизнь! Только объединив наши усилия,
отдела коммунального
хозяйства,
мыотрудники
сможем принести
стабильность и
процве‑
тание
нашему игороду.
Здоровья, неисчерпае‑
транспорта
связи администрации
города
мой энергии, верных друзей и успехов во всех
приняли участие в приемке лифтового оборуначинаниях!
дования в домах по адресам: ул. Винокурова, 8-а
Управляющий директор
и Винокурова,АО
10-а.
Документы
на лифты
переданы
«Уральская
Сталь»
Евгений
Маслов
управляющим организациям.
Всего в рамках реализации краткосрочного
Уважаемые
студенты!
плана 2014-2015 года в многоэтажках, располоДорогие
друзья!
женных на территории Новотроицка, произведена
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этот день
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установка
в 16 домах
всегда наполнен жизненной энергией и весен‑
ней яркостью. Студенчество — это благодат‑
ная среда, в которой воспитываются талантли‑
вые, творческие и целеустремленные люди. Это
авангард современной молодежи, способной
в ближайшем будущем внести заметный вклад
в развитие Новотроицка, Оренбуржья и страны.
Отрадно, что новотроицкие студенты всегда
отличаются инициативностью, креативностью
и стремлением к новым достижениям в самых
разных сферах деятельности. Эти качества
в сочетании с высокой профессиональной под‑
готовкой позволяются им становиться востре‑
бованными
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научное
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лям праздничного
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ской
науки,в учрежденный
указом
ных желаний! РФ в 1999 году.
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муниципального
образования
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епутаты Антон Каза‑ Коротыч, каждый в учебных за‑
ев, выходной»
Алексей Картамы‑
ведениях
своего
округа, поздра‑
«Уральский
— хорошая традиция
в жизни
металлургов
шев, Денис Меньшиков, вили авторов лучших сочинений
Владимир Некрасов, как с успешным выступлением
Сергей
Алек‑ вработники
конкурсе, так
и с Новым годом.
а этотКаверин,
раз органипредприятия
и весандр Иванов,
Константин
Кры‑
З а т епроизводства
м д е п у т а т ысоревновзяли
заторами
спортивтераны
жановский, Ольга
и Алексей
на
себязароль
Дедов
Морозов
ной иКрат
культурновались
звание
лучших
кулимассовой програмнаров, представив на суд
мы выбрана актужюри аппетитные шашлыки,
альная сезону тематика —
изумительную выпечку и го«Зимние забавы».
рячие закуски. В этом году теПопуляризация здорового
матика конкурса изменилась.
Конкурс сочинений «Наследники Победы» посвящался 70-летию Веобраза
На территории
ДОЛс«Родликойжизни
Победысреди
и был работниорганизован Металлоинвестом
совместно
городуправлением
по культуре
Новотроицка.
ковскими
Уральской
Сталиобразования
и дочер- и комитетом
ник» пройдет
лыжная
эстафета
Участие в нем приняли учащиеся с третьего по одиннадцатый классы
них
предприятий
является
в три этапа
и соревнования
по
каждой
школы. Почти
50 учеников младших
классов
в качестве поощренияизпобывали
в мае в оренбургском
Парке Победы
и других
достоодним
приоритетных
нафутболу
на снегу.
Первыми
примечательностях
областного
а лучшие
авторы старшей
возправлений
социальной
поли- центра,
лыжную
дистанцию
преодолерастной группы
были награждены
поездкой
в Москву.
Оба путешествия
тики
Металлоинвеста.
ют мужчины — руководители,
состоялись
на средства Металлоинвеста.
Напомним, в прошлый раз
сотрудники подразделений и

Справка

(а Ол ьга Крат — Снег у роч‑
ки) и вручили ребятам почет‑
ные грамоты Металлоинвеста
и электронные книги — пода‑
рок,
незаменимый
дальней‑
ветераны.
За ними для
на лыжню
шего
самообразования
наслед‑
встанут
прекрасные предстаников
Победы.
вительницы
комбината — соМы попросили
поделиться
трудницы
и ветераны,
а в тревпечатлениями
одну
из побе‑
тьем заезде в силе, ловкости
и
дительниц
конкурса
семикласскорости посоревнуются семьи
сницу школы № 10 Анну Попову.
металлургов с детьми.
— Подарком очень доволь‑
Среди руководителей и нана, — призналась девочка, —
чальников структурных подпо т ом у ч т о ч и тат ь л юб л ю.
разделений комбината будет
Причем не только с экрана,
организован турнир по футбоно и бумажные книги. Одна
лу на снегу. Уже пора пристуэлектронная
книга у меня уже
пать кподарю
тренировкам.
Победиесть,
ее брату.
Жа ль,
телей
и
призеров
спортивного
остальные участники конкурса
мероприятия
наградят
из
нашей школы
не смогли про‑

биться в победители. Предлага‑
ете поделиться с ними секретом
успеха? Да никакого секрета
нет! Я попыталась показать вой‑
ну
через судьбу
отдельного
почетными
грамотами
Ураль-че‑
ловека
— моей
соседки Эти Бе‑
ской Стали
и подарками.
релович.
Когда началась
война,
После спортивных
баталий
Этя
Абрамовна
оказалась
в ок‑
металлургов по традиции угокупации
на
Украине.
Как
уда‑
стят вкусными блинами и голось
девушке
избежать
концрячим чаем, а самые маленьлагеря и газовой камеры? Этя
кие участники смогут покаАбрамовна считает, что всегда,
таться на лошадях и поучастда же в самые жестокие вре‑
вовать в конкурсах. Перед
мена, хороших людей больше,
участниками программы вычем плохих. Эти хорошие люди
ступят юные фигуристы Ледои прятали мою героиню от фа‑
вого дворца «Победа».
шистов
и их прихвостней.
Кристина
Сорока
Александр
Проскуровский
Фото
ФотоВадима
ВадимаМякшина
Мякшина
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Председатель городского
Совета депутатов Андрей Мезенцев
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Провинция
ОЭСР ищет рычаги
Хэбэй
сократит
влияния
производство
на аппетиты Китая
стали
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К ЛЮЧ НА СТАРТ!
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ОЭСР планирует созвать экстренное

Китайская
крупнейший
заседаниепровинция
на уровнеХэбэй,
министров
уже
производитель
стали в стране, намерена
в апреле.
сократить производство для уменьшения
воздействия на окружающую среду.

КВ

ОЭСР надеется разработать руководящие

рупнейший
металлургический
регионсопринципы для
Китая, которые позволят
вкратить
Китае избыточные
— севернаямощности
провинция
Хэбэй —
в металлурнамерена
сократить
производство
стали
гии. Они могут поднять вопрос субсидирования кив 2016 году на 8 миллионов тонн, чтобы снитайскими властями неконкурентоспособных произзить негативное воздействие на окружающую
водителей стали и разработать необходимые меры.
среду и способствовать сокращению лишних
Страны-участницы организации готовы пойти
мощностей. По словам губернатора Хэбэй Чжан
весьма далеко в «принуждении» Китая к сокращеКингвея, кроме уменьшения производства стали,
ниям. Члены ОЭСР рассмотрят возможность возбудет урезана добыча железной руды — на 10
буждения дела во Всемирной торговой организамиллионов
тонн.
ции
по урегулированию
антидемпинговых
споров.
В 2014
году в провинции
было выплавлеКитай
имеет
около
400
млн
тонн
избыточных
мощно 185,4 миллиона тонн стали, за 11 месяцев
ностей
и вынужден
экспортировать
2015
года
— 173,2 миллиона
тонн. излишки
Спрос настали
сталь
низкой
впо
Китае,
нацене.
долю которого приходится около поМеталлоснаб
Металлоснабж
жение
и сбыт
ловины мирового производства,
падает
с весны
2015 года на фоне замедления экономического роста. Падение спроса вызвало рекордное
обрушение цен на сталь как в самом Китае, так
и за его пределами.
Steelland

Arch Coal объявила
себя банкротом

Port Hedland
увеличил
перевалку
железной руды

Угольная компания США Arch Coal
подала заявление в суд с требованием
признать себя банкротом и ввести
процедуру защиты от кредиторов.

П

ричиной такого положения дел служит затянувшееся снижение спроса на уголь, котоПоставки
железной руды
изгода,
австралийско‑
рое продолжается
с 2012
а 13-прого
Port
Hedland
в
декабре
2015
года выро‑
центное снижение цены в 2015 году поставило
сли
на 0,6 % в точку
месячном
сравнении
после
окончательную
на чаяниях
владельцев
выначала
отгрузок
руды
с
проекта
Roy
Hill.
рваться из затянувшегося кризиса.
Особенно сильно повлиял отказ кредиторов пропоставки железной
руды Погасить
в декабдлитьбщие
срок погашения
задолженности.
ре
составили
37,55
млн
тонн,
по
свой долг, размер которого уже равен 4,5сравнемиллиарнию с ноябрьским уровнем 37,33 млн тонн
да долларов, самостоятельно компания не может,
и прошлогодним 37,12 млн тонн (рост на 1,2 пропоэтому единственный выход — обмен привилегицента). Экспорт железной руды в Китай в декаброванных облигаций на акции. Об этом была доре был на уровне 32,17 млн тонн, по сравнению
стигнута договоренность с более чем половиной
с ноябрьским 31,73 млн тонн и прошлогодним
владельцев облигаций. Владельцам остальных долуровнем 30,63 млн тонн. В годовом сравнении
говых бумаг предложат другие способы компенсарост поставок составил 5 процентов, в месячций, в том числе предоставление четырех проценном — 1,4 процента. Как сообщает The Australian,
акционерного
в реорганизованной
7тов
января
2016 годакапитала
австралийский
проект Roy
компании.
Hill
Holdings начал первые поставки железной
St
Steeelland
руды на мировой рынок через порт Hedland.
Они

О

осуществляются для стальных производств
POSCO в Южной Корее.
Metaltorg

BHP и Rio Tinto ищут
новые активы
Продажи
металла

в США рухнули
на 12 процентов

Австралийские компании BHP Billiton
Ltd и Rio Tinto Group могут продать
акции на 21 млрд долларов, облегчая
себе покупку новых активов.

По данным американского института чу‑
гуна и стали, физические объемы продаж
металлопродукции
металлургических
ак сообщает агентство
Bloomberg, австралийкомпаний
США в ноябре
прошлого
ские компании
BHP Billiton
Ltd и Rioгода
Tinto со‑
кратились
на 12,4 процента.
Group, крупнейшие
мировые сырьевые ком-

К

В

пании, могут продать акции на 21 млрд долларов,
2014
года
сталелитейные
зачтобы ноябре
облегчить
себе
покупку
новых активов.
воды
в США
отгрузили
своим клиентам
Такое
мнение
высказал
аналитический
отдел
6,458
миллиона
тонн
готового
проката,
Bank of
America.
«Голубые
фишки»
крупных
сырьечто
на 12,4
процента
уровня
продаж,
завиков,
таких
как BHP ниже
и Rio, могут
принять
решение
фиксированного
в октябре.
Обготовыми
этом сообщили
по росту капитала,
чтобы быть
купить
впроблемные
американском
институте
и стали
AISI.
активы
первогочугуна
уровня»,
— отмечает
Отгрузки
металлопродукции
в
ноябре
2015
года
исследователь Джейсон Файрклоус. «Мы полагаем,
вчто
годовом
сравнении
обвалились
на
15,5
проу них не слишком много времени в настоящий
цента. За 11 месяцев 2015 года американские
момент. Укрепление баланса даст им гибкость,
металлургические компании сократили свои отесли интересующие их активы будут продолжать
грузки на 11,4 процента, до 79,99 миллиона тонн.
поступать на рынок».
Начало 2016 года показало такое же снижение.
Представители Rio и BHP уклонились от комменПо данным пресс-службы AISI, больше всего
тариев. Аналитики прогнозируют, что рост капитала
в ноябре упали продажи горячекатаной лиу больших
сырьевиков
может ускорить
проблемы у
стовой
стали
(на 15 процентов),
холоднокататаких
компаний,
как
Anglo
American
Plc,
ная сталь продавалась на 14 процентовFortescue
хуже,
Metals
Group Ltd
и Teck Resources
чем
в октябре,
и оцинковка
— наLtd.
10 процентов.
Металлоснаб
Металлоснабж
жение
и сбыт
Stelland

У Дмитрия Николаева и Анатолия Семенкова в запасе еще много идей по повышению энергоэффективности оборудования

От перемены слагаемых
Четвертая
доменная
сумма… сильно
меняется
взяла
разгон
Большое количество идей, родившихся в инженерной службе

Двадцать пятого января начался отсчет новой жизни
ЦРЭнО, в этом году перешло в качество — их проект взял приз
четвертой доменной печи. Прошедший через ремонт
конкурса Металлоинвеста по энергоэффективности.
первого разряда агрегат станет самой мощной из всех домен
расота инженерного
счет расширения газа внутри
ремонта энергооборудования
Сегодня Семенков и НикоУральской
Стали.
решения может
выгерметичного цилиндра. Беда
Дмитрий Николаев.
лаев затрудняются вспомнить,

К

ражаться двояко. В
первом случае глаз
радуется техничедоменномкак
цехе
ской изощренности,
это мне
приходилось
бывать
бывает, когда наблюдаешь
мене раз,
но никогда
ханику часового
механизма.
не—
доводилось
видеть
Во втором
ахаешь оттого,
выпуск
чугуна
одно‑
что изъятие или перестановка
временно на всех работающих
элементов приводит к тому,
печах. Один из таких «парадов
что агрегат начинает работать
печей» пришелся на предобеден‑
стабильнее. И вот эту линию
ный час 25 января. Доменщики
на спрямление, как ни парасловно салютовали товарищам:
доксально, выдержать гораздо
около полудня должна бы ла
труднее, чем усложнить мехастартовать
задувка четвертой
низм.
Потому
что
нужно абдоменной
печи.
Загрузка
шихты
страгироваться
от привычного
началась
еще в ночь
на субботу.
хода мыслей
и подумать:
Скиповые
подъемники
без уста‑
а что,
если?..
ли
таскали
к загрузочному кону‑

В

су кокс, которым по технологии
вПостановка
первую очередь заполняется
непростой
задачи
печь.
Мы посмотрим,
что про‑
исходило на печи в первый день,
Дмитрий Николаев
пришел
и перенесемся
в конец
недели.
в энергослужбу
комбината
Между
ними останется
четыре
после
окончания
Магнитогор-ра‑
дня, когда
шла напряженная
скогопо
университета
больше
бота
настройке сложнейше‑
двадцати
лет назад. Начинал
го
технологического
процесса
рядовым
специалистом,
плавки
в печи
шахтного успел
типа.

устройства — низкий КПД,
редко превышающий 50%.
Поиском более продуктивсоставили
особую
программу:
ного
решения
в Советском
на
первое
—
пятьсот
Союзе занимался не кубометров
кто-никокса,
второе —
еще
четыре‑
будь
— на
академик
Петр
Капица.
ста
кубов
кокса
с
добавлением
Его вариант устройства по
доменного шлака, и только в тре‑
охлаждению воздуха перед
тью шихтовку начали понемногу
разделением, турбодетандер,
вводить рудную нагрузку. Это
по сей день широко использубыло нужно, чтобы, во‑первых,
ется в металлургии. В турбодехорошо прогреть все четыре
тандере температуру у газа
тысячи кубометров сырья, за‑
отнимает работа по вращению
груженного внутрь, а во‑вто‑
турбины.
рых, дать толчок к нормальному
— В агрегате
есть смазываеразвитию
хода печи
— процессу,
мые
детали — бронзокогдамаслом
сырье опускается
по шахте
вые
подшипники
скольжения.
равномерно
по всей
внутренней
Малейший
способен
площади и перегрев
восстановительный
вывести
их газ
из строя,
а значит,
доменный
приступает
к ра‑
остановить
всю
установку
по
боте по таинственному превра‑
разделению
воздуха.
Вотв тут
щению окислов
железа
чугун.
для—нас
и таилась
сложность.
Немного
волнуемся,
но это
Мы
хотели
увеличить
надеж-сом‑
не тот
случай,
когда нужно
ность
системы
охлаждения,
неваться
в успехе.
Мы ж но
дем
до
поры дело аккорда
шло с переменфинального
в процес‑
ным
успехом, отдано
— рассказывает
се, которому
много сил
начальник
производственнои внимания,
— говорит присут‑
технического
отдела цеха
ствующий на запуске
начальник

Две головы —
лучше
ональные нюансы. Из разгово‑
ровМасло
понятно
— все идет
штатно.
нагревается
в агрегаГлавные
герои вздесь
— газовщи‑
те
и поступает
трубки
бойлеки,которые
именно им
предстоит начать
ра,
охлаждаются
процесс
розжига
печи. Руково‑
водой. Как бы чиста она ни
дит газовым хозяйством цеха
была, со временем известкоВладимир Фокин, они с газов‑
вые отложения так ухудшают
щиком Андреем Жуковым прого‑
теплоотвод, что масло почти
варивают последние шаги:
перестает охлаждаться.
— Все подготови те льные
— Нами прорабатывались
работы закончены, фурмы, за‑
различные варианты, но прокрытые до сегодняшнего дня
верку
практикой
по затратам,
огнеупорным
составом,
прочи‑
ащены,
главное
—вода
эффективности,
пар,
подаются в нуж‑
они
выдерживали.
Наприном не
объеме.
Внутри печи
сейчас
мер,
была идея
вырезать
в
температура
равна
окружающей
стенках
полутораметрового
атмосфере,
но в течение корот‑
бойлера
технологические
кого времени
мы ее поднимем
люки,
через которые
вручную
до температуры
воспламенения
очищать
ребристые
кокса. Как
только трубки,
пойдет —
газ,
вспоминает
можно будетинженер-практик
сказать, что печь
Анатолий
запущена.Семенков. — Такой
обработки
надолго
не хватит!
На пульте
управления
среди
И
температура
масла снова
черных
переключателей
один —
начнет
за отметку
серый. заползать
Он и отвечает
за акти‑
70
градусов.
визацию
последнего этапа. Ан‑

доменного цеха Владимир Дём‑ дрей Жуков поворачивает его,
поработать в нескольких подкин. — Не каждому начальни‑ и взгляды присутствующих фо‑
разделениях, пока не предлоДень
первый
ку цеха выпадает шанс провес‑ кусируются на экране монитора.
жили место
начальника произти ремонт первого разряда, так
На нем вертикальная колонка
водственно-технического отПроцесс
доменной
что мне в этом смысле повезло.
из двух десятков прямоуголь‑
дела
ЦРЭнО.запуска
Эта должность
печи
после ремонта
напоминает
На посту управления домен‑ ников. Каждый из них — фурма
подразумевает
полное
погрупробуждение
которо‑ ной печью многолюдно: здесь (приспособление для вдувания
жение в работубогатыря,
подшефного
му,
чтобы проснуться,
показа‑ собрались руководители всех
газа в металлургическую печь —
оборудования.
И тщательный
на
специальная
Поэтому
ключевых служб доменного цеха, прим. редакции), для которой
анализ
позволилдиета.
обратить
инженеры-доменщики
заранее
вполголоса
обсуждая
професси‑ конкурсов,
отображается
температура
Помимо
корпоративных
внутри
Металло- вхо‑
внимание на один узел —
сии отходящейулучводы. Если
инвеста действует программа дящей
по операционным
стему охлаждения подшипнибудет
слишком велика,
шениям. В ней предусмотреноразница
поэтапное
снижение
кового узла турбодетандера.
это
тревожный
сигнал.
доли расходов на производство
продукции
с целью
по- И хотя
С началом промышленной
все
показатели
в
зеленой
зоне,
вышения ее конкурентоспособности.
революции, когда производЖуков
находит
повод
вмешаться:
В одном из ближайших номеров мы подробно расскаство металла начало расти в
седьмая, одиннадцатая и девят‑
жем о всех аспектах ее реализации. А пока скажем, что
разы, перед металлургами
На капитальный ремонт четвертой доменной печи (ремонт
надцатая дают разбег в десять
суммарный эффект от внедренных мероприятий только
встала проблема дефицита
градусов — многовато, по мне‑
первого разряда) компания «Металлоинвест» направив 2015 году достиг весьма солидной суммы, причем она
кислорода. Принципиальное
нию опытного специа листа.
ла более 1 млрд рублей. Ремонт проходил параллельно со
существенно выше запланированных на прошлый год
решение было найдено — возстроительством пятой разливочной машины, пуск которой
Но мастер есть мастер, и через
показателей.
дух нужно охладить, тогда его
состоялся в ноябре 2015 года. Эти проекты являются частью
несколько минут устранен даже
В этом году действие программы на Уральской Стали
будет достаточно просто разнамек на перегрев. Время снять
программы модернизации и развития производства
Уральпродолжится,
основные
переделыдиспетчеру
делить
составные
части
—
скойна
Стали,
которая
позволит
Компании
более гибкозатронув
реаги- как всетрубку
и доложить
предприятия,
так
и
вспомогательные
подразделения.
такровать
появился
детандер.
В
нем
на потребности рынка.
комбината: «12.30 — четвертая
охлаждение происходит за
доменная задута!»

Приоритет —
эффективности!

Справка

кому из них пришла идея поменять воду и масло местами,
предпочитая отдать пальму
А прибордруг
расхода
по‑
первенства
другу.дутья,
Так или
даваемого
в
печь,
продолжает
иначе, было сделано вот что:
накручивать
масло,
текущеецифры.
раньше Десятые
по
доли
градуса
меняются
трубкам, перенаправили вонеза‑
метно для глаза, десятки гра‑
внутренний объем бойлера, а
дусов растут солидно, не торо‑
по трубкам пустили воду. Эфпясь: 350, 362, 371... И дальше,
фективная площадь охлаждевыше, горячей…
ния осталась неизменной, а
вот о проблеме с отложениями
солей ремонтники практичеДень пятый
ски забыли.
—
Работа
очистке
от на- ра‑
Оста
ласьпопоза
ди фаза
кипи
упростилась
донельзя. про‑
зогрева,
утром вторника
Теперь
достаточно
снять
торшел первый
выпуск.
Это
был
цевую
наеще некрышку
чугун,и асверлом
лишь снамек
садкой-ершиком
обработать
на него. Потом еще
один и еще.
внутреннюю
поверхность
Раз от раза содержание метал‑
охлаждающих
— дела в расплаветрубок,
увеличивалось,
лится
находкойлитейный
Дмитрий Нии, наконец,
двор
колаев.
— Не
берусь
заработа
л как
емусказать,
и положе‑
насколько
упростило
обно — в дваэто
ручья,
отсекая
шлак
служивание
от жидкого агрегата,
чугуна. может, в
десятки
раз. И мы
— Первые
днибыли
пос ле запу‑
вполне
довольны
ска внутри
печисделанным,
идут доволь‑
пока
не оказалось,
что углавный
нано сложные
процессы,
из которых
— формирование
ходки
есть неожиданный
экосвязей в районе
лёточной зоны
номический
эффект.
(участок
гдеобъем
расположе‑
Суть егопечи,
проста:
ны отверстия
выпуска чу‑
воды,
идущей надля
охлаждение,
гунакратно.
и шлакаЧтобы
— лётки
— прим.
упал
заполнить
редакции)
и защищающий
сотню
нетолстых
трубок, не но‑
вую огнеупорную
нужно
столько воды, футеровку
сколько
гарниссаж,
обеспечат
требуется
длякоторые
заполнения
бойнормальное
протекание
лера.
Учитывая,
что агрегат про‑
цессов плавления
чугуна.
Ну,
работает
круглосуточно,
за год
и нужно внимательно
следить,
экономия
воды выливается
чтобы уровень
жидкой вфракции
(точнее
и не скажешь!)
ощуне
поднимался
до уровня
фурм,
тимую сумму. Если
быть точнарушив
их
нормальную
рабо‑
ным — в два миллиона пятьдету,
—
объясняет
заместитель
сят две тысячи рублей! Затрат
нача льника доменного цеха
нести почти не пришлось, дело
Дмитрий Лазарев. — Задачи,
ограничилось переподключепоставленные нашими специ‑
нием масло- и водовода. Фака листами, решаются — печь
тически предложение окупило
работает в соответствии с гра‑
себя чуть ли не в первый день
фиками выхода на проектную
использования.
мощность.
Александр
АлександрБондаренко
Бондаренко
Фото
Фотоавтора
автора
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Металлоинвест поставит металл
в Актюбинск
Компания «Металлоинвест» и «Актюбинский рельсобалочный завод»
объявили о подписании долгосрочного контракта.

К

омпания «Металлоинвест»
и «Актюбинский рельсоба‑
лочный завод» (Казахстан)
объявили о подписании долгос‑
рочного контракта на поставку
рельсовой и фасонной заготовки.
Срок действия договора — три
года. Согласно достигнутым согла‑
шениям суммарный объем поста‑

вок стальной продукции составит
около 600 тысяч тонн.
Рельсовая и фасонная заготов‑
ка будет поставляться начиная
с февраля 2016 года с Оскольского
электрометаллургического комби‑
ната (ОЭМК, входит в компанию
«Металлоинвест»). «Ресурсная база
и современные технологии, кото‑

рыми располагает Металлоинвест,
позволяют Компании увеличивать
поставки высококачественной
стальной продукции, — подчерк‑
нул генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Вари‑
чев. — Долгосрочные контракты
позволяют нам и нашим партне‑
рам расширять горизонты произ‑

водственного и инвестиционного
планирования, что способствует
повышению операционной и фи‑
нансовой эффективности».
Подписание соглашения яв‑
ляется продолжением практики
за к лючени я Мета л лоинвес‑
том долгосрочных контрактов,
что является важным фактором
по обеспечению стабильного сбы‑
та продукции.
Собинформ

РАБОЧИЙ СПОРТ

Азарт и адреналин
зашкаливали
Работники ЦТД и ЦЭТЛ с большим удовольствием и высокой массовостью участвовали в юбилейных спортивных программах.

С

портивная странич‑
ка — непременная
часть корпоративной
программы «История
становления…». При‑
чем коллективы-юбиляры сами
выбирают виды спорта, в которых
хотят состязаться.
Оказалось, что спортивные
пристрастия связистов и элек‑
тротехников во многом схожи:
в обоих структурных подразделе‑
ниях любят футбол и настольный
теннис.
В футбольном матче между ру‑
ководителями и рабочими ЦТД
верх взяли менеджеры. За эту
команду сыграли Сергей Матве‑
ев, Андрей Иващенко, Владимир
Черенков, Валерий Ковалев и Вла‑
димир Полозов. Болельщикам мо‑
сковского «Спартака» наверняка
приятно, что авторитет футболь‑
ной фамилии Черенков связистыруководители не уронили.
Футболисты ЦЭТЛ разделились
на две команды по производст‑
венному принципу: лаборатория
релейной защиты против лабора‑
тории электропривода металлур‑
гических цехов. С перевесом в один
мяч победила команда «Электро‑
привод», за которую сыграли Сер‑
гей Фоменко, Денис Тюмайкин,
Степан Пяткин, Василий Акимов,
Константин Носиков.
Среди теннисистов ЦТД побе‑
дил Геннадий Марченко, а пер‑

В

Тотьме Вологодской области завершился Всероссийский конкурс «Музыкальная
мастерская» среди преподавателей детских
музыкальных школ.
В номинации «Конспект урока» лауреатом
второй степени стала преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин городской детской музыкальной школы Эльвира Пинашина. Была отмечена
оригинальность и новизна методики урока Эльвиры
Николаевны, грамотное, эргономичное оформление
конспекта.
Это далеко не единичный успех педагогов музыкальной школы в преподавательских конкурсах.
Так, в конце 2015 года лауреатом Всероссийского
конкурса композиторов, проходившем в Санкт-Петербурге, стала Ольга Копылова, основатель и бессменный художественный руководитель детского
хора «Кантабиле», занимающего 553 место в рейтинге «1000 лучших хоров мира», победителя и призера нескольких всемирных хоровых олимпиад.
По словам заместителя директора музыкальной
школы по концертно-просветительской деятельности Елены Морозовой, основные задачи подобных конкурсов — повышение интереса к внедрению
новых форм преподавания предметов музыкальнотеоретического цикла, мотивация преподавателей
к практическому творческому поиску, стимулирование творческой активности и инициативы.

Завоевал бронзу
в кемеровском эфире
Воспитанник объединения «Радиосвязь
на коротких волнах» городской станции
юных техников Алексей Белоусов успешно
выступил в открытом чемпионате Кемеров‑
ской области.

В
вой ракеткой ЦЭТЛ стал Денис
Тюмайкин.
Конечно же, спортивные вкусы
двух разных коллективов не могут
совпадать стопроцентно. В ЦТД лю‑
бят проверить себя на меткость —
мы имеем в виду стрельбу и дартс.
В ЦЭТЛ тоже ценят снайперские
качества, но в сочетании с силой
удара — речь о бильярде.
В стрельбе из пневматического
пистолета победил Алексей Попов,
в числе призеров также Анато‑
лий Сергейчев и Алексей Лицын.
Тот же Попов завоевал бронзу сре‑

ди дартсменов ЦТД, а поздравле‑
ния с победой в этом виде спорта
принимал Владимир Черенков.
Бильярдисты ЦЭТЛ решили
провести командный турнир. По‑
бедила двойка Роман Тарасов —
Александр Пурманен, на втором
месте дуэт Валерий Луговенко —
Александр Муньков, на третьем
тандем Денис Тюмайкин — Сер‑
гей Фоменко.
Нельзя не похвалить за спор‑
тивную активность женщин обоих
коллективов-юбиляров. Пусть пока
Дина Сычкова не может составить

конкуренцию лучшим стрелкам
ЦТД, а Татьяна Малых — бильяр‑
дистам ЦЭТЛ. Мастерство — дело
наживное, было бы желание
и упорство в тренировках.
Физкультурники ЦТД и ЦЭТЛ
благодарят за организацию юби‑
лейных спортивных программ
дирекцию по социальным во‑
просам комбината и админи‑
страцию обоих структурных
подразделений.
Александр Викторов
Фото из архива ЦЭТЛ

Общероссийский народный фронт предлагает вернуть предоставление
медицинских карт при поступлении в школы.
ли владеть информацией о здо‑
ровье своих учеников.
В связи с этим общероссий‑
ский народный фронт пред‑
ложил вернуть практику обя‑
зате льного пре достав лени я
медкарт при поступлении в шко‑
лу и детсад, а воспитателям
и учителям — доступ к данным
о здоровье детей.

— Владея информацией о со‑
стоянии здоровья детей, воспи‑
татель сможет оказывать первую
медицинскую помощь, — отмети‑
ла Наталия Горбачева, член цент‑
рального штаба ОНФ. — Например,
при эпилептическом припадке он
сможет своевременно спрогнози‑
ровать поведение ребенка, а так‑
же предположить, как развернет‑

эфире боролись за победу более 70 спортсменов из разных регионов России. Несмотря
на то что семиклассник школы № 6 Белоусов
впервые участвовал в этом сибирском турнире, он
занял третье место в юношеском зачете.
Остается добавить, что покорителю коротких
радиоволн не пришлось уезжать в Кемерово — достаточно было здесь выйти в эфир и начать устанавливать контакты. Чем больше таких связей —
тем выше место в итоговой турнирной таблице.
Александр Викторов

Лекомцев ведет
к победе
Воспитанник новотроицкого тренера Дмитрия
Лекомцева 15‑летний гайский теннисист Ан‑
тон Марусич после четырех туров первенст‑
ва области «Протур Оренбуржья» стабильно
удерживает второе место.

П
ся ситуация, в которую вовлечены
воспитанники с особенностями
развития. Педагог будет знать,
как помочь таким детям адапти‑
роваться в социуме и освоить обра‑
зовательную программу.
Народный фронт также пред‑
ложил законодательно закрепить
конфиденциальность сведений
о здоровье ребенка, которые попа‑
дают в распоряжение работников
детских садов и школ.

о словам Дмитрия Валентиновича, его воспитанник попытается захватить лидерство
в пятом туре, который пройдет 12‑13 февраля
в Кувандыке.
— Этот рывок давно назрел, — убежден наставник. — Ведь два предыдущих сезона Марусич становился серебряным призером «Протура Оренбуржья».
Пора выходить на лидирующие позиции в возрастной группе 1999/2000 г. р. Шестой тур пройдет в марте
в Орске и будет еще более важным для итогового
результата. Ведь, по сути, это будет полуфинал, в котором определятся три лучших теннисиста восточной конференции (Оренбуржье разделено на три
конференции: восточную, центральную и западную).
Они и отправятся в апреле в Оренбург на гранд-финал. По его результатам будет назван чемпион области по настольному теннису среди юношей.
К сожалению, новотроицкие виртуозы малой ракетки в «Протуре Оренбуржья» не участвуют.

vademec.ru

Александр Викторов

Общественность обратилась
к опыту из прошлого

О

Преподаватель городской детской музыкаль‑
ной школы Эльвира Пинашина стала лауреа‑
том Всероссийского конкурса.

Александр Любавин

З ДОРОВЬЕ И ОБРА ЗОВАНИЕ

бязательное предостав‑
ление медицинских карт
при поступлении в дет‑
ские сады и школы было исклю‑
чено Министерством образо‑
вания РФ в 2012 году. Однако
упрощение процедуры сбора до‑
кументов поставило под угрозу
жизнь детей, поскольку образо‑
вательные учреждения переста‑

Пинашина —
одна из лучших
теоретиков России
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АКТУАЛЬНО

Выбор
профессии
— металлургов
На
страже
здоровья
важное событие в жизни

Санаторно-курортное лечение металлургов — одно из приоритетных направлений
— Тестирование
и выбор
Высшая ценность для военно‑ Работникам
нет «правой» и «левой»комбината
сторо‑
тель будет жить
интересами де‑ лечение
социальной
политики
Металлоинвеста.
доступно
профессии. Где можно узнать
го — не деньги, а Родина.
ны. Его учат одинаково свобод‑
тей, дарить им любовь, то весь
о себе?
Сегодняздравница»,
в наше неспокойное
ноа
пользоваться
обеими. Того,времени
мир станет краше
в профилактории
«Уральская
с недавнего
и ивдобрее…
санаториях Крыма.
— На базе НФ НИТУ МИСиС
в 2016 годуесмотря
будет продолже‑
на то что
но бесплатное
тестирование
процедура
оформподрос т ковления
с применением
санаторнод иа г нос т и курортных
чес ког о ком
п ью ‑
карт и
терного тестового комплекса
прохождения спе«Профориентатор». После те‑
циальных комиссий давно отстирования программа выдает
работана во всех структурных
рекомендации по подбору про‑
подразделениях Уральской
фессий или направлений про‑
Стали, все же время от времефессионального образования
у сотрудников комбината,
внисоответствии
с интересами
особенно
тех, кто
работаетк про‑
(требованиями
человека
недавно,
возникают
различфессии), способностями
(требо‑
ные вопросы.
ваниями
профессии к человеку)
Все письменные и устные
и индивидуальными
характеро‑
пожелания
почертами
организации
логическими
человека.
сбора необходимых
докуменЗаписать
своих детей
(с 6 по 11
порядку
их оформления,
а
ктов,
ласс)
работники
комбината
такжет по
могу
попредоставляемым
телефонам: 66‑919
видам
лечебно-оздоровительили
66‑579.

Н

время разговор о профессии
офицера особенно актуален.
Проблемы на Украине, в Си‑
рии заставляют нас задуматься
о безопасности нашей Родины».
Номинация «Самая-самая
военная профессия» (старшая
группа, 9‑11 классы)

кто занимается серьезно танца‑
ми, узнают по походке, а на ди‑
скотеке они всегда в центре
внимания…»
Номинация «Самая-самая
спортивная профессия» (старшая группа, 9‑11 классы)

…Врач является самой по‑
четной и доброй профессией
на Земле! Он спасает человече‑
ские жизни, при любой болезни
приходит на помощь… Это гор‑
дое звание — врач, но его нужно
добиться, не стоять на месте,
а все время развиваться в сво‑
ем деле…
…В будущем мне предстоит
решить, кем стать, и я уверен,
что найду свое любимое дело,
которое будет самым добрым
в мире!…»

отделением и не работает по
участковому принципу,
оформление санаторно-курортной карты в отделении не
представляется возможным.
— Председатель цехового
комитета теплоэлектроцентрали Ринат Сафиуллин рассказывает, что в их подразделении ранее списки на
профилактический осмотр
расписывали на весь год,
сейчас на квартал. И приказ
о формировании списка
приходит за десять дней до
дня его сдачи. Сотрудник,
ответственный за документооборот, не успевает физически подавать списки в
столь короткие сроки.
— Это временная мера,
пока идет процесс объединения больниц — городской
больницы №1 и городской
больницы №2, скорой помощи.
Впоследствии списки будут
также подаваться на целый
год.

Ольга Васильченко, школа
Салтанат Сатенова, школа
№ 6, 10 класс:
№ 18, 11‑а:
«Любые соревнования в ито‑
«Военный — это почетное
ге направлены на получение
звание любого человека в фор‑
только одного результата —
ме, нос ящего погоны и вы‑
победы. Но, чтобы побеждать,
полняющего долг во благо Ро‑
нужна не только отличная фи‑
Номинация «Самая-самая
дины. Но это говоря высоким
зическая подготовка, но и вну‑
добрая профессия» (старшая
слогом. А по‑простому: быть
т р е н н и й пс и хо лог и че с к и й
группа, 9‑11 классы)
солдатом — это мечта каждого
настрой на победу. Именно пси‑
мальчика с детства, да и многих
хологический настрой при оди‑
Юлия Иванова, гимназия
девочек.
наковой физической подготовке
№1, 11-а:
ных программ металлурги пеЯ тоже не исключение — меч‑
спортсменов может сыграть зна‑
«Об уютной и светлой квар‑
редали
председателям
своих
— Что
за программа
«Претаю служить в армии. Для меня
чительную роль в необходимом
тире, оформленной в современ‑
цеховых комитетов.
Все созентация
металлургических
быть военным — это не только
результате…
ном стиле, мечтает каж дый.
В «Уральскойносить
здравнице»
делают
металлурги
отдыхали с максимальной
пользой
бранные обращения
мы ли
адрепрофессий»
и может
она
с гордостью
форму
сол‑все, чтобы
Про
работу спортивных
тре‑
Первый
кирпичик в этот фун‑
совали генеральному
помочь
школьникамдиректов выборе
дата российской армии, но и на‑
неров пишут часто, а вот рабо‑
дамент красоты зак ладывает
профессий,
учиться быть мужественной,
та спортивного психолога за‑
бригада строителей…
ру «Уральскойвостребованных
здравницы» Арвкадию
нашем
городе?
стойко
переноситьследует
все тяготы
частую
остается «за кадром».
…Настоящим
профессиона‑
карты. Работникам
— По действующему
закопроизводства
Людмила
Шиндяеву.
— Дирек ци я по персона‑
и
невзгоды
военной что
службы.
Спортивный оказание
психологпер— одна Шевчук
лом своего
дела я считаю
свою
принять
во внимание,
гонодательству
интересуется,
есть
лу —
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Большое
влияниенена
мой вы‑
из востребованных
профес‑ ли
прабабушку
Дешину
Евдокию
родская больница
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Оформлять санаторно-курортбыло принято решение об орго врача. Именно они опредевозникают большие очереди
тра
знакомит
у ча‑
Я
испытываю
гордость,
что мне
и технике,данного
которые
помогают
ОХ МК,
мож но скадля
затсанаь, весь семей?
ную
карту следует
заблаговреганизации
вида
медляют
медпоказания
придиционно
прохождении
медицинщихся
в увлекательной
форме
выпала
честь
родиться
России.
существенно
повысить
каче‑ торно-курортного
город ош т у кат у лечения
ри л: и дома
менно, но
не ранее
чемвза
два
помощи
в соответствии
с закои
— «Уральской здравницей»
ской комиссии.
Как можно
срешить
профессиями
и
специально‑
В
истории
моей
страны
мно‑
ство
их
выступлений
во
время
д
ля
сотрудников
комбината, в феврале текущего года замесяца до предполагаемой
нодательством.
отсутствие противопоказаний.
эту проблему?
стями, которые можно получить
го славных военных страниц.
соревнований… Психологиче‑
и школы, и детские сады…
даты лечения.
Передача базы данных
Это делается на основании
планирован отдых с дневным
— Существует приказ Мив наших профильных образо‑
Люди всегда должны помнить
ская подготовка в спорте рас‑
Училась прабабушка прямо
будет осуществляться поэтапанализа объективного состояпребыванием. Это будет пробнистерства здравоохранения и
вательных учреждениях (НФ
свою историю, быть благодар‑
сматривается как дополнитель‑
на рабочем месте: наблюдала
— Также у работников
но. Информировать населения
ния, результатов предшествуный заезд, если все пройдет
социального развития РоссийНИТУ «МИСиС» и Новотроиц‑
ными нашим солдатам за то,
ный резерв профессионального
за опытными мастерами, спра‑
подразделений есть вопрооб изменениях в организации
ющего лечения (амбулаторнобез сбоев, будем рассматриской Федерации от 22 ноября
кий политехнический колледж).
что мы живем в мирное время.
спортсмена…»
шивала, советовалась. Главное
сы относительно реформимедицинской помощи адмиго, стационарного), данных лавать варианты и с круглосу2004 года № 256 «О порядке
Приглашаем всех школьников
Именно поэтому я хочу стать
— никогда не говорить, что ты
рования системы здравонистрация больницы планирубораторных, функциональных,
отбора и направления больных
нашего города на эту интерес‑
военным».
чег о ‑т о не у мееш ь, нач н и, точным пребыванием. Постаохранения
в
Новотроицке.
ет
через
газеты
и
телевидение.
рентгенологических
и другихвсе
раемся сделать все, чтобы мена
санаторно-курортное
леченую встречу.
Доброта спасет мир
а там у же при старании
Останутся ли цеховые врачи
исследований.
ние» с изменениями от 15 деможно сделать… Но одно дело таллурги отдыхали с максии, если нет,
прохо—
Аркадий Владимироотделение
прокабря 2014 года, который
Спорт
— как
этобудет
здоровье
Номинация
«Самая-самая
— Поскольку
быть мастером
самой
и сов‑ мальной пользой.
дить распределение по
вич,
председатель
медосмотров
определяет порядок
получеСлужить
Отечеству
добрая
профессия»цехового
(младшая филактических
сем другое — суметь
передать
участковым
комитета
цеха
подготовки
не
является
лечебным
Кристина Сорока
ния санаторно-курортной
Ном и н а цврачам?
и я «Сама я-сагруппа, 6‑8
классы)
свое
мастерство
другим. Пра‑
Фото
Вадима Мякшина
Номинация «Самая-самая
мая спортивная профессия»
бабушка повторяла своим уче‑
военная профессия» (млад(младшая группа, 6‑8 классы)
Иван Бойков школа № 6,
никам простую житейскую му‑
шая группа, 6‑8 классы)
4-в:
дрость: «Строим мы — стройка
ВИЗИТЫ
ГРИПП
Снежана Гареева, гимназия
«Я не знаю, кем я буду, когда
строит нас!» Работая бригади‑
А ле кс а н д р Ш а пов а лов,
№1, 7‑б:
стану взрослым. Сейчас учусь
ром, раскрывала девочкам се‑
школа № 10, 7‑б:
«Я хочу написать о самой до‑
в четвертом классе, а чем за‑
креты строительного мастерст‑
«Моя мечта стать военным.
брой и спортивной, но в то же
няться, кем стать, еще и не заду‑
ва: маляр-штукатур проводит
В моей семье нет военных ди‑
время одной из нелегких специ‑
мывался… А пора бы уже знать,
конечные операции, после ко‑
настий,
я первый.
И мои министр
ро‑
альностей
— о профессии
хоре‑
Ваня…
торых все в новом доме долж‑
В Орске с рабочим
визитом
побывала
здравоохранения
Российской
Федерации Вероника Скворцова.
удивлены,
так как
они
ографа…
Танцевальное
искус‑
…Я знаю,гемодиализа.
что в мире сущест‑
но быть чистым, красивым,
Она посетила дители
строящийся
в Орске
онкологический
диспансер
и Центр
лабораторного
сугубо мирных профессий —
ство существует с древнейших
вует разнообразие профессий.
без пятен и помарок… Я под‑
врач и учитель. А меня всегда
времен. Культовые, трудовые,
Мне хочется найти дело своей
умала, что не важно, кем я буду,
офицера.
охотничьи
и другие
обряды
со‑
жизни,
которое рентгенотерапевтическая
будет очень
но я таксиже, как РЖД
и моябудет
праба‑высаживать больных ОРВИ
ероникапривлекала
Скворцовапрофессия
Тамара
Семивеличенко
расблока
обеспечения,
пансионаЭто
боевая, к томусказала
же интеллек‑
только
игрой
нужным и важным
для гамма-терапевтический
жизни
бушка, хочу приносить
пользуна ближайших станциях,
приняла
решение
Вероникепровождались
Игоревне об не та,
патолого-анатомического
стема,
и гриппом
туальная
на музыкальных инструментах,
людей…
родному
городу».чтобы больные смогли получить
посетить
город попрофессия.
истории и ходе строительства
корпуса с убежищем,
гаража,
аппарат контактного
облучеВоенное
дело
требует
знаний
но
и
танцами…
Мне
нравится
профессия
по‑
приглашению депусовременного онкологическопроходной, кислородной газиния, анализатор дозного поля,
первую медицинскую помощь.
такого уровня, который
на по‑
Молодежь танцевать
сейчас станции
лицейского,
как у радиотерапевтическая
моего дяди…
Кира Столбова
тата Государственго диспансера,
фикационной
и
систерядок
выше знаний иной гра‑
не умеет, потому что это не так
очень мужественная,
серь‑
Фото Вадима Мякшина
газовойЭто
котельной.
ной думы Виктора
Заварзина,
ма, система
ядерной магнитжданской
профессии.
Боевая
просто,
не
то
что
было
до
рево‑
езная
и
опасная
профессия…
Общий объем инкоторый также находился в соно-резонансной терапии, комтанционные медпункты РЖД имеют все необвысокой сложности,
люции, когда детям из богатых
Но вэта
профессия пьютерный
еще и добрая,
вестиций
строиставе делегации. техника
Вместе с вытомограф для тоходимые препараты, с помощью которых
огромное
количество элемен‑
и знатных родов России препо‑
ведь
помогать людям,
защищать
тельство
онкодиссокой гостьей в Орск
прилетепометрии,
система локальной
оказывается профессиональная медицинская
тов, из которых
складывается
давали не только иностранные
— 3,5
это святое
и оченьи цифровой
пансераРодину
составит
ли заместитель министра
Тагипертермии
помощь людям с диагнозом ОРВИ. Медики готовы
современный бой, необходи‑
языки, точную науку, но и му‑
нужное
дело.
миллиарда
рублей.
тьяна Яковлева, председатель
рентгеновский аппарат.
круглосуточно помогать больным и, если будет
мость
мгновенно
принимать
зыку,
живопись,
танцы.
Лю‑
Строитель
— самая
древняя
В диспансере устаФедерального фонда обязаПосле онкодиспансера минеобходимо, госпитализировать людей на станциях
и исполнять решения, умный,
бой уважающий себя человек,
и самая мирная профессия. Она
навливается новейтельного медицинского странистр побывала в уже действуво Владимире, Нижнем Новгороде, Котельниче, Кине прощающий ошибок враг.
а тем более деву шка, могли
появилась вместе с человеком.
шая медтехника, на
хования Наталья Стадченко и
ющем Центре лабораторного
рове, Ижевске, в Башкортостане и Чувашии.
Все это и многое другое при‑
исполнить самые популярные
Если я в скором будущем ста‑
которую выделено
руководитель Росздравнадзогемодиализа, который оснаВ пресс-службе Горьковской железной дороги
водит к тому, что современная
в то врем я ба льные танцы.
н у с т роите лем, то пос т рою
470 млн рублей.
ра Михаил Мурашко. Кроме
щен 25 аппаратами искуссообщили, что когда пассажир будет сходить с повойна это — ни кто кого пере‑
Стать придавали не только во‑
в Новотроицке огромные зда‑
продемонстрировав стенды с
Монтаж основного оборудотого, на встрече присутствоваственной почки и обслуживает
езда из-за болезни, то ему нужно поставить соотстреляет, а кто кого передумает.
енная выправка, но и занятия
ния, которые я видел на фото
проектными изображениями.
к заверли министр здравоохранения
125 пациентов.
ветствующий штамп в кассе вокзала. В течение деПрофессия офицера
романтиче‑
хореографией. вания уже подходит
в интернете…
Комплекс
на
180
коек
будет
шению.
Установлены
гаммаОренбургской области
Тамара
сяти дней уже выздоровевшему человеку будет
ская, бескорыстная.
Кроме этого, только в хоре‑
…Работа учителя очень труд‑
состоять
из
главного
корпуса,
терапевтический
аппарат
для
По
материалам
Семивеличенко и глава
Орска
предоставлена возможность продолжить маршрут.
В России шли в офицеры,
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Обучение персонала — это главное

В

Грамотно обученный
персонал сможет
воспользоваться
современным
оборудованием.

Железные дороги
помогут
выздороветь
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РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 8 февраля
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости».
9.20, 4.10 Контрольная
закупка [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.10 «Модный
приговор» [12+]
12.15 «Сегодня вечером» [16+]
14.20 «Таблетка» [16+]
15.15, 1.20 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине
со всеми».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Метод
Фрейда — 2» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 «Ночные новости».

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский
доктор» [12+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Солнце
в подарок» [16+]
23.50 «Честный детектив»
[16+]
0.45 «Ночная смена» [12+]
2.20 Т/с «Срочно
в номер!» [16+]
3.20 «Правила самой
обаятельной. Ирина
Муравьева» [12+]
4.15 «Комната смеха» [16+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
14.00 Х/ф «Братаны» [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
20.00 Т/с «Пасечник» [16+]
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек
без прошлого» [16+]
0.20 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
2.25 «Дикий мир» [16+]
3.00 Т/с «Криминальное
видео» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми. Обед за 15
минут» [16+]
7.00 Итоги недели
7.30, 17.10, 0.00 «6
кадров» [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.15 «Давай разведемся!»
[16+]
11.15 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
12.25, 4.15 «Кризисный
менеджер» [16+]
13.25 Т/с «Женский
доктор — 2» [16+]
17.00, 17.50 «Видеоблокнот» [16+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10, 22.40 [12+]
18.15, 22.45 «Музыкальная
версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40 «Сделано в России» [16+]
18.45 «Тема дня» [12+]
18.50 «Другой Оренбург» [16+]
19.00, 20.30 Т/с «Академия» [12+]
21.30 «Свадебный
размер» [16+]
22.55 «Это мое дело» [12+]
23.05 «Автогид» [16+]
23.10 «Новое предложение» [16+]
23.15 «Правильный
выбор» [16+]
0.30 Х/ф «Причал Любви
и Надежды» [16+]

РЕК ЛАМА

Вниманию ветеранов!

Совет ветеранов АО «Уральская Сталь»
просит всех ветеранов организации
сообщить индивидуальный
номер налогоплательщика (ИНН)
лично председателю
своей ветеранской организации
или по телефонам: 67‑96‑24, 67‑68‑39.

12 февраля в 17 часов

в ДК металлургов состоится
торжественный вечер, посвященный

70‑летнему юбилею
строительного производства.
Приглашаются все работники, неработающие
пенсионеры и члены их семей.
Вход свободный.

2.25 Т/с «Ласточкино
гнездо» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.40
Т/с «Морпехи» [16+]
19.00, 2.20, 19.40, 1.35, 3.00,
3.35, 4.05, 4.40, 5.15
Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.15 Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Такая работа» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.10 «Место происшествия.
О главном» [16+]
1.10 «День ангела» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Стежкидорожки» [0+]
9.40 Х/ф «Королевская
регата» [6+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 0.00 «События»
11.50 «Постскриптум» [16+]
12.50 «В центре событий»
[16+]
13.55 «Линия защиты» [16+]
14.50 «Городское
собрание» [12+]
15.40 Х/ф «Вторая
жизнь» [12+]
17.50 Т/с «Черные
кошки» [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Индекс выгоды» [16+]
23.05 «Без обмана» [16+]
0.30 Х/ф «Новый старый
дом» [12+]
2.25 Х/ф «Бесценная
любовь» [16+]
4.25 Д/ф «Она не стала
королевой» [12+]
5.25 «Тайны нашего
кино» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 2.50 «Секретные
территории» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ»:.
8.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко [16+]
12.00, 15.55 «112» [16+]
12.30 «Неделя РЕН-ТВ» [16+]
12.55 [12+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 М/ф «Артур
и минипуты» [0+]
17.00, 3.50 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 1.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Звездный
десант» [16+]
22.30 «Водить по‑русски» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге
[12+]
23.55 Т/с «Рэй Донован» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.30, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 7.30, 8.45, 14.05,
19.35 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Другой Оренбург» [16+]
7.20 «Автодром инфо» [16+]
7.35, 8.10, 19.05 «Правильный
выбор» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.15 «ГТО» [16+]
8.35 «Автогид» [16+]
8.40, 19.10 «Новое
предложение» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.10 Х/ф «Властелин
колец. Возвращение
короля» [12+]
14.05 «Формула радости» [16+]
14.10 «Один день» [16+]
14.30, 19.30 Т/с «Интерны»
[16+]
20.30 Т/с «Остров» [16+]
21.20 Х/ф «Мачо и ботан» [16+]
23.25 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.25 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.25 Х/ф «Космические
ковбои» [12+]
4.00 Т/с «Люди
будущего» [12+]
4.50 Т/с «Заложники» [16+]
5.40 Т/с «Нижний
этаж — 2» [12+]
6.05 Т/с «Полицейская
академия» [16+]
6.45 Т/с «Женская лига» [16+]

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
6.35 М/с «Люди
в черном» [0+]
7.30 М/с «Пингвиненок
Пороро» [0+]
7.55 М/с «Смешарики» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные»
[16+]
9.00 «Ералаш»
10.00 «МастерШеф. Дети» [6+]
11.00 Х/ф «Человекпаук — 2» [12+]
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00 Х/ф «Человекпаук — 3» [12+]
16.30 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 Т/с «Миллион из Простоквашино» [12+]
19.05 Т/с «Мамочки» [16+]
20.00 Т/с «Воронины» [16+]
21.00 Т/с «Молодежка» [16+]
22.00 Т/с «Выжить
после» [16+]
23.00 Т/с «Кости» [18+]
0.30 «Кино в деталях» [16+]
1.30 «6 кадров» [16+]
1.45 Х/ф «Больше,
чем секс» [16+]
3.45 Х/ф «Одержимость»
[16+]
5.50 Музыка на СТС [16+]

ОРТ
6.00 «Кошки-осторожки» [6+]
6.15, 7.35, 8.15, 11.05,
13.55, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
6.25 М/с «Врумиз» [0+]
7.00 Итоги недели
7.45 М/с 8.25 Д/ф «Чудом
спасенные» [12+]
9.25 Х/ф «Старикиразбойники» [0+]

С 8 февраля

11.15 Х/ф «В омуте лжи» [16+]
12.50 М/ф «Чудесное
путешествие Нильса
с дикими гусями» [6+]
14.05 Д/ф «Наколдуйте
мне жизнь» [12+]
15.00, 17.00, 19.00, 21.30,
0.00 «Новости»
(16+), погода [0+]
15.15, 5.15 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» [12+]
16.10, 2.55 «Без обмана» [16+]
17.15, 2.10 Д/с «Советские
мафии» [16+]
18.30 Д/с «Люди РФ» [12+]
19.25 Д/ф «Найти
потеряшку» [16+]
20.25, 3.35 Т/с «Александровский сад» [12+]
21.55 Х/ф «Жить» [16+]
0.25 Т/с «Ее звали
Никита» [16+]

Звезда
6.00 «Служу России» [16+]
6.35 «Новости. Главное».
7.15, 9.15, 10.05 Т/с «Государственная граница» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные
новости».
13.35, 14.05 Т/с «Последняя
встреча» [16+]
18.30 Д/с «Партизанский
фронт» [12+]
19.20 «Специальный
репортаж» [12+]
19.40 «Научный
детектив» [12+]
20.05 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» [16+]
22.35 Х/ф «Пропавшие
среди живых» [12+]
0.15 Х/ф «Тихое
следствие» [16+]
1.45 Т/с «Ангелы
войны» [16+]

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 0.35 Х/ф «Два гусара».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Х/ф «Дело «Пестрых».
15.10 Х/ф «Стреляйте
в пианиста».
16.30 Д/ф «Хранители
Мелихова».
17.05 «Иностранное дело».
17.45 «Мастера фортепианного
искусства».
18.30 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «За науку
отвечает Келдыш!»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Какова природа
креативности».
22.10 «Тем временем».
22.55 Д/с «Рассекреченная
история».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Критик».
2.40 Д/ф «Селитряный
завод Санта-Лаура».

Матч ТВ
8.30 Д/с «Вся правда
про…» [16+]
9.00, 11.00, 12.00, 14.45,
18.00 «Новости»
9.05, 14.50, 20.05, 1.15 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
11.30 «Безумный спорт с Александром Пушным» [12+]
12.05 Биатлон. Кубок
мира. Одиночная
смешанная эстафета.
Трансляция из Канады
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
Трансляция из Канады
15.30 Д/с «Украденная
победа» [16+]
16.00 «Смешанные единоборства. UFC» [16+]
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» — «Манчестер Юнайтед» [12+]
20.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» — ЦСКА.
Прямая трансляция
22.55 Хоккей. КХЛ. «Слован»
(Братислава) —
«Динамо» (Рига).
Прямая трансляция
2.15 Д/ф «Сочинские
надежды» [16+]
2.45 Х/ф «Ход белой
королевы» [16+]
4.45 Д/ф «Наши олимпийские
чемпионы» [12+]
5.15 Д/с «1 + 1» [16+]

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

Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.

Суббота, воскресенье — до 18 часов.
Уважаемые пенсионеры
ПСУ (ПКЦ и УКС)!
Приглашаем вас на собрание
8 февраля в 10 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
ЦРМП и ЦСОСП!
Приглашаем вас на собрание
9 февраля в 10 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
копрового цеха!
Приглашаем вас на собрание
9 февраля в 15 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

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

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

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

Амарантовое масло —
против инсультов и инфарктов!
Применяется при нарушении работы сердца, дыхательной системы, перенесенных
инсульте, инфаркте, т. к. насыщает ткани кислородом, при анемии, ожирении
и сахарном диабете, онкологических заболеваниях (замедляет рост раковых
клеток), повышает иммунитет, при простатите, импотенции, женском бесплодии,
лучевых поражениях кожи, заболеваниях почек, суставов, органов зрения
(катаракта, куриная слепота и др.), нервной системы, головной боли, бессоннице.
Защищает и сохраняет печень, понижает уровень холестерина, обладает мощным
рассасывающим действием.
Цена: 850 рублей. Курс 4 уп. по 750 рублей.

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

Только один день, в понедельник 8 февраля, с 11 до 14 часов
в ДК металлургов (вход со двора, кафе «Богема»).

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.

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

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

Тел.: 63‑06‑56.

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

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

БЕСПЛАТНАЯ
ПРИВАТИЗАЦИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ
Тел.: 61-92-57.
куплю техническое
серебро, золото, платину,
палладий и т. д.
Обращаться: ул. Советская, 50.

Звонить: 89058138173,
89068326445.

15 февраля с 14 до 15 часов
в Молодежном центре (ул. Мира, 14)

Слуховые аппараты

От 5900 до 16000 руб., усилители звука от 1500 до 4700 руб.,
батарейки 30 руб.

Только сегодня скидки до 2000 руб.
Выезд по району — тел.: 89225036315.

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
Св. № 305183220300021
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Вторник, 9 февраля
Первый канал

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

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

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

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
14.00 Т/с «Братаны» [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
20.00 Т/с «Пасечник» [16+]
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек
без прошлого» [16+]
0.20 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
2.20 «Главная дорога» [16+]
3.00 Т/с «Криминальное
видео» [16+]

Домашний

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

Поставь вентиляционный клапан ДОМВЕНТ!

Тел.: 61-14-56, (3537) 33-98-70

«ОКНА ПЛАСТ»

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
ЖАЛЮЗИ
ОКНА

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

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

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

6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
6.30 «Джейми. Обед за 15
минут» [16+]
7.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30, 17.10, 0.00 «6
кадров» [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.15 «Давай разведемся!»
[16+]
11.15 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
12.25, 4.25 «Кризисный
менеджер» [16+]
13.25 Т/с «Женский
доктор — 2» [16+]
17.35 «Поехали!» [12+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10, 22.45 «Музыкальная
версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.45 «Сделано в России» [16+]
18.50 «Другой Оренбург» [16+]
19.00, 20.30 Т/с «Академия» [12+]
21.30 «Свадебный
размер» [16+]
22.40 «Правильный
выбор» [16+]
22.50 «Маленькие истории
большой степи» [16+]
23.05 «ГТО» [16+]
0.30 Х/ф «Причал Любви
и Надежды» [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

15.15, 5.15 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» [12+]
16.10, 2.55 «Без обмана» [16+]
17.15, 2.10 Д/с «Советские
мафии» [16+]
18.30 Д/с «О животных
и растениях» [12+]
19.25 «Обратная связь» [16+]
20.25, 3.35 Т/с «Александровский сад» [12+]
21.55 Х/ф «Знак судьбы» [16+]
0.25 Т/с «Ее звали
Никита» [16+]

Звезда

2.35 Х/ф «Ласточкино
гнездо» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25
Т/с «Подстава» [16+]
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40
Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.10, 23.15
Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Такая работа» [16+]
0.00 Х/ф «Знахарь» [16+]
2.40, 3.30, 4.15, 5.05
Т/с «ОСА» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «От зари
до зари» [12+]
10.40 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Без обмана» [16+]
15.40 Х/ф «Вторая
жизнь» [12+]
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Черные
кошки» [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 «Бесценная
любовь» [16+]
3.55 Х/ф «Королевская
регата» [6+]

Рен-ТВ
5.00, 4.15 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [12+]
8.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко [16+]
12.00, 16.00, 16.00 «112» [16+]
12.30 «Диалог» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Звездный
десант» [16+]
17.00, 3.50 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 1.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Саботаж» [18+]
22.00 «Водить по‑русски» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге
[12+]
23.55 Т/с «Рэй Донован» [16+]
2.50 «Секретные
территории» [16+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.30, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]

7.20, 8.40, 14.10 «Новое
предложение» [16+]
7.25 «Кулинарный
поединок» [16+]
7.35, 8.10, 8.35, 14.05 «Правильный выбор» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.15 «ГТО» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.20 «Битва экстрасенсов» [16+]
11.55 Х/ф «Мачо и ботан» [16+]
14.15 «Автодром инфо» [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
19.05 «Формула радости» [16+]
19.10 «Один день» [16+]
19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.30 Т/с «Остров» [16+]
21.00 Х/ф «Образцовый
самец» [12+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Путешествия
выпускников» [16+]
2.45 Т/с «Люди
будущего» [12+]
3.40 Т/с «Заложники» [16+]
4.30 Т/с «Нижний
этаж — 2» [12+]
4.55 Т/с «Полицейская
академия» [16+]
5.45 Т/с «Выжить
с Джеком» [16+]
6.15 Т/с «Партнеры» [16+]
6.40 Т/с «Женская лига» [16+]

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
6.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.35 М/с «Люди
в черном» [0+]
7.30 М/с «Пингвиненок
Пороро» [0+]
7.55 М/с «Смешарики» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные»
[16+]
9.00 «Ералаш»
10.10 Х/ф «Больше,
чем секс» [16+]
12.10 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00, 20.00 Т/с «Воронины» [16+]
16.30 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 Т/с «Миллион из Простоквашино» [12+]
19.05 Т/с «Мамочки» [16+]
21.00 Т/с «Молодежка» [16+]
22.00 Т/с «Выжить
после» [16+]
23.00 Т/с «Кости» [18+]
0.30 Х/ф «Последний
отпуск» [16+]
2.35 Д/ф «Селин Дион.
Глазами мира» [12+]
4.55 Т/с «90210. Новое
поколение» [16+]
5.45 Музыка на СТС [16+]

ОРТ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]
6.15, 7.15, 8.15, 11.55,
13.55, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
6.25 М/с «Врумиз» [0+]
7.25 М/с 8.25 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь» [12+]
9.10 Х/ф «Асса» [16+]
12.05 Х/ф «Дружба и никакого
секса?» [16+]
14.05, 4.25 Т/с «Дело было
в Гавриловке» [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ
века» [12+]
6.15 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна» [12+]
7.00, 9.15 Х/ф «Психопатка» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня».
9.45, 10.05, 20.05
Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» [16+]
10.00, 14.00 «Военные
новости».
12.00 «Процесс» [12+]
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
13.35, 14.05, 0.30 Т/с «Последняя встреча» [16+]
18.30 Д/с «Партизанский
фронт» [12+]
19.20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+]
22.35 Х/ф «В добрый час!» [0+]
4.50 Д/с «Товарищ
комендант» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.50 Х/ф «Два гусара».
12.20 Д/ф «Олег Янковский.
Полеты наяву».
13.05 «Эрмитаж».
13.35, 20.45 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Какова природа
креативности».
15.10, 23.50 «Выдающиеся
деятели культуры».
16.10 «Сати. Нескучная
классика…».
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы
и заблуждения».
17.05 «Иностранное дело».
17.45 «Мастера фортепианного
искусства».
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.10 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир
наномедицины».
22.00 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пуссена».
22.10 «Игра в бисер».
22.55 Д/с «Рассекреченная
история».
23.45 «Худсовет».

Матч ТВ
6.00 Д/ф «Выжить
и преодолеть» [16+]
8.30 Д/с «Вся правда
про…» [16+]
9.00, 11.00, 12.00, 15.10,
16.00, 17.50 «Новости»
9.05, 16.05, 1.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
11.30 «Безумный спорт с Александром Пушным» [12+]
12.05 «Спортивный
интерес» [16+]
12.30 «Все на футбол!» [12+]
13.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем.
Реальная любовь» [16+]
15.15 Д/с «1 + 1» [16+]
16.55 Лыжный спорт.
Двоеборье. Кубок мира.
Прыжки с трамплина.
Прямая трансляция
из Норвегии
18.10 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета»
19.10 Лыжный спорт.
Двоеборье. Кубок мира.
Гонка 10 км. Прямая
трансляция из Норвегии
19.45 «Континентальный
вечер» [12+]
20.50 Хоккей. «Русская классика». Ретро-матч. СКАМВО — ЦСКА. Прямая
трансляция из Твери
23.15 Х/ф «Валерий Харламов.
Дополнительное
время» [12+]
3.40 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины [12+]
5.40 Д/ф «Два Эскобара» [16+]

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, 3.20 «Модный
приговор» [12+]
12.15, 21.35 Т/с «Метод
Фрейда — 2» [16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.15, 2.30, 3.05 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Ночные новости».
0.30 «Структура
момента» [16+]

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

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 10 февраля
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, 3.20 «Модный
приговор» [12+]
12.15, 21.35 Т/с «Метод
Фрейда — 2» [16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.15, 2.30, 3.05 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Ночные новости».
0.30 «Политика» [16+]

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

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
14.00 Т/с «Братаны» [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
20.00 Т/с «Пасечник» [16+]
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек
без прошлого» [16+]
0.25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
2.25 «Квартирный
вопрос» [12+]
3.25 «Дикий мир» [16+]
4.00 Т/с «Криминальное
видео» [16+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.00, 17.00 «Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30, 0.00 «6 кадров» [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.15 «Давай разведемся!»
[16+]
11.15 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
12.25, 4.10 «Кризисный
менеджер» [16+]
13.25 Т/с «Женский
доктор — 2» [16+]
17.10 «Обратная связь» [16+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10 «Музыкальная
версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40 «Сделано в России» [16+]
18.45 «Тема дня» [12+]
18.50 «Другой Оренбург» [16+]
19.00, 20.30 Т/с «Академия» [12+]
21.30 «Свадебный
размер» [16+]
22.40 «Автогид» [16+]
22.45 «270 секунд» [16+]
22.50 «Моя нация» [16+]
23.05 «Формула радости» [16+]
23.10 «Один день» [16+]
0.30 Х/ф «Законный
брак» [12+]
2.20 Т/с «Ласточкино
гнездо» [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
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.40, 12.40 Х/ф «Ноль седьмой» меняет курс» [16+]
13.30 Х/ф «Крутой» [16+]
16.00 «Открытая студия» [12+]
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40
Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.10, 23.15
Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Такая работа» [16+]
0.00 Х/ф «Карнавал» [0+]
3.05 Х/ф «Земля
Санникова» [6+]
4.55 Д/ф «Ленинградские
истории. Самая
обаятельная и привлекательная» [12+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Это начиналось
так…» [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50, 1.10 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Удар властью» [16+]
15.40 Х/ф «Нахалка» [12+]
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Черные
кошки» [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Советские мафии» [16+]
0.25 «Русский вопрос» [12+]
3.00 Х/ф «Стежкидорожки» [0+]
4.25 Д/ф «Знаки
судьбы» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [12+]
8.30, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
12.00, 16.00 «112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Саботаж» [18+]
17.00, 4.00 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Над законом» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге
[12+]
23.55 Т/с «Рэй Донован» [16+]
3.00 «Секретные
территории» [16+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.30, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]
7.20 «ГТО» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.10, 8.20, 8.35, 14.05,
19.10 «Правильный
выбор» [16+]
8.15, 8.25, 14.10 «Новое
предложение» [16+]
8.40 «Право на жизнь» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.00 Х/ф «Образцовый
самец» [12+]
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
19.05 «Автодром инфо» [16+]
19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.30 Т/с «Остров» [16+]
21.00 Х/ф «Вышибалы» [12+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]

1.00 Х/ф «Империя
Солнца» [12+]
4.00 Т/с «Люди
будущего» [12+]
4.50 Т/с «Нижний
этаж — 2» [12+]
5.20 Т/с «Полицейская
академия» [16+]
6.10 Т/с «Выжить
с Джеком» [16+]
6.40 Т/с «Женская лига» [16+]

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
6.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.35 М/с «Люди
в черном» [0+]
7.30 М/с «Пингвиненок
Пороро» [0+]
7.55 М/с «Смешарики» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные»
[16+]
9.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «Последний
отпуск» [16+]
12.10 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00, 20.00 Т/с «Воронины» [16+]
17.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 Т/с «Миллион из Простоквашино» [12+]
19.05 Т/с «Мамочки» [16+]
21.00 Т/с «Молодежка» [16+]
22.00 Т/с «Выжить
после» [16+]
23.00 Т/с «Кости» [18+]
0.30 Х/ф «Мне бы
в небо» [16+]
2.35 Х/ф «Смерть
на похоронах» [16+]
4.20 Т/с «90210. Новое
поколение» [16+]

ОРТ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]
6.15, 7.15, 8.15, 11.35,
13.55, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
6.25 М/с «Врумиз» [0+]
7.25 М/с 8.25 Д/с «Советские
мафии» [16+]
9.10 Х/ф «Внеземной» [16+]
11.45 Х/ф «Жить» [16+]
13.10 «Обратная связь» [16+]
14.05, 4.25 Т/с «Дело было
в Гавриловке» [16+]
15.15, 5.15 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» [12+]
16.10, 2.55 «Без обмана» [16+]
17.15 Д/ф «Адмирал Кузнецов… Дважды списанный на берег» [16+]
18.30, 2.25 Д/с «О животных
и растениях» [12+]
19.25 Д/ф «Найти
потеряшку» [16+]
20.25, 3.35 Т/с «Александровский сад» [12+]
21.55 Х/ф «Веселый
калейдоскоп» [0+]
0.25 Х/ф «Голливудский
финал» [12+]

Звезда
6.00 Д/с «Русская императорская армия» [6+]
6.10 Х/ф «Цыганское
счастье» [12+]
7.50, 9.15 Х/ф «Юнга
Северного флота» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня».
9.50, 10.05, 20.05
Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» [16+]
10.00, 14.00 «Военные
новости».
12.10 «Особая статья» [12+]
13.15 Д/с «Оружие
Победы» [6+]
13.35, 14.05, 0.35 Т/с «Последняя встреча» [16+]
18.30 Д/с «Партизанский
фронт» [12+]
19.20 «Последний день» [12+]
22.35 Х/ф «Ночной
патруль» [12+]
4.55 Д/с «Товарищ
комендант» [12+]

кину, а также всех именинников
февраля. Желает здоровья, счастья
и мирного неба.

***

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.25
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.20 Х/ф «Последняя
дорога».
12.50 «Важные вещи».
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.35, 20.45 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир
наномедицины».
14.50 Д/ф «Нефертити».
15.10, 23.45 «Выдающиеся
деятели культуры».
15.50, 22.55 Д/с «Рассекреченная история».
16.20 «Искусственный отбор».
17.05 «Иностранное дело».
17.45 «Мастера фортепианного
искусства».
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 Д/ф «Все дело
в генетике?»
22.10 «Власть факта».
23.40 «Худсовет».

Матч ТВ
7.40 «Сноуборд» [12+]
8.00 Д/ф «Сочинские
надежды» [16+]
8.30 Д/с «Вся правда
про…» [16+]
9.00, 11.00, 11.30, 12.05,
13.05, 16.50 «Новости»
9.05, 14.10, 18.20, 1.00 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
11.35 «Безумный спорт с Александром Пушным» [12+]
12.10 Д/ф «Менталитет
победителя» [16+]
13.10 «Анатомия спорта
с Эдуардом
Безугловым» [16+]
13.40 «Дублер» [16+]
14.50 Д/с «Рожденные
побеждать. Валерий
Попенченко» [16+]
15.50 «Реальный спорт» [16+]
16.55 Лыжный спорт.
Двоеборье. Кубок мира.
Прыжки с трамплина.
Прямая трансляция
из Норвегии
17.50 Д/с «Украденная
победа» [16+]
19.10 Лыжный спорт.
Двоеборье. Кубок мира.
Гонка 10 км. Прямая
трансляция из Норвегии
19.45 «Спортивный
интерес» [16+]
20.00, 5.45 «Все о биатлоне» [12+]
20.30 «Я — футболист» [16+]
21.00 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Прямая
трансляция из Норвегии
22.45 «Особый день с Екатериной Гаммовой» [12+]
23.00 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Дрезднер» (Германия) — «Динамо»
(Москва, Россия).
Прямая трансляция
2.00 Баскетбол. Кубок
Европы. «Людвигсбург»
(Германия) — «Зенит»
(Россия) [12+]
3.45 Д/ф «Дэвид Бэкхем.
Реальная любовь» [16+]
5.15 «Спортивный интерес».
Футбол [16+]

Дорогую и любимую жену, маму,
бабушку Майю Андреевну Гревцеву
поздравляем с юбилеем.
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много
И жизни будет радостной дорога!
М уж , дочь , внуки , сноха .

***

Поздравляем скромную, милую Нину
Николаевну Животовскую с днем
рождения.
Наш ты лучик света,
Самая лучшая на планете.
Пусть не ведает сердце усталости,
Пусть будет душа молода.
Пусть все невзгоды забудутся,
А в доме твоем будет все:
Любовь, покой, уют, счастье,
здоровье, радость, успех.
Знай, мы тебя любим и уважаем.
Твоя подруга А нфиса Яковлевна
Скрыпова и моя семья.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от всей души поздравляют
с юбилеем Р. Н. Мисюрину, а также всех
именинников февраля. Всем здоровья,
благополучия и долгих лет жизни.

***

Администрация, цехком ЦВС, ЦТГС
и совет ветеранов ЭЦ-2 сердечно поздравляют с юбилеем В.Г. Еремину, В.Н. Митина,
Т. А. Попову, Н. М. Федотова, С. И. Харитонова, а также всех именинников февраля.
Крепкого вам здоровья, душевного спокойствия и всех земных благ.

***

Совет ветеранов К ХП сердечно
поздравляет с юбилеем М. И. Артемова,
М. Е. Быкову, В. И. Иванова, Н. А. Козину,
А. Н. Пехтерева, О. А. Росписиенко,
В. В. Солодовникова, Н. А. Труш, а также
всех именинников февраля. Мы от души
желаем счастья, а с ним — здоровья,
бодрости, добра.

***

Совет ветеранов управления сердечно
поздравляет с юбилеем В. П. Басько,
Н. Д. Борцову, Л. А. Валявину, Е. Л. Волкову, Л. А. Бондаренко, А. И. Габбясову,
Ч. М. Дашевскую, В. А. Дремову, З. П. Корнееву, А. И. Понятову, О. А. Рихтер,
Л. Г. Русалеева, Т. В. Суетнову, Н. И. Токареву, а также всех именинников февраля. Желает вам крепкого здоровья,
благополучия и долгих лет жизни.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов строительного производства от всей души поздравляют юбиляров Л. Г. Кузьмичеву, Л. А. Поликарпову, А. Ш. Андрееву, М. М. Гончарову,
Д. Р. Жураева, А. Ю. Ильина, А. А. Исхакову, Е. В. Куватова, А. И. Курилова,
Р. В. Пантелеева, С. В. Лепп, С. Н. Фисаенко и всех именинников февраля.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Совет ветеранов огнеупорного цеха
поздравляет с юбилеем Л. И. Бобровскую, В. М. Подминогину, М. Л. Сауш-

Администрация, цеховой комитет
и совет ветеранов цеха питания от всей
души поздравляют юбиляров цеха,
родившихся в феврале, О. А. Чегодаеву,
А. И. Егорову, Н. К. Захарову, В. И. Зуйкову, Р. Н. Тишкину. Желают крепкого
здоровья, счастья и удачи.

***

Администрация, профком и совет ветеранов ЦРЭлО от всей души поздравляют
с юбилеем В. Г. Трунову, В. И. Горбенко,
В. И. Наумову, С. И. Усатова, В. Е. Фролова,
В. И. Суптель, а также всех именинников февраля. Желают здоровья, счастья,
благополучия и всех земных благ.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов проектно-конструкторского
центра (ПКЦ) сердечно поздравляют
с юбилеем Л. В. Лященко, Л. Г. Тарасову,
И. О. Смирнову, И. В. Карапиту. Желают
крепкого здоровья, благополучия
и долголетия.

***

Администрация, комитет профсоюза,
совет ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют с юбилеем В. П. Мищерина,
А. Н. Перпелюкова, В. В. Чванову,
Л. Ш. Башкирцеву, А. А. Голова,
Е. Ф. Калоша, Д. Х. Кильдибаева,
П. С. Лопина, Е. А. Меркулову, А. И. Москаева, А. В. Мякушева, И. З. Назарова,
А. А. Никулину, Е. А. Папшеву, А. С. Пармеева, В. Ю. Прохорова, Г. Н. Фурутину,
Л. В. Шувалову, Д. Р. Зайнагабдинова
и всех именинников февраля
Пусть желания все исполняет судьба
И немало возможностей новых дает,
На везение щедрой пусть будет она,
Много милых, приятных сюрпризов несет!

***

Администрация, комитет профсоюза
и совет ветеранов механического цеха
от всей души поздравляют юбиляров,
родившихся в феврале: Т. А. Белову,
А. Н. Еремина, В. Н. Жигарина,
С. Н. Сырову, В. Г. Киммель, Т. В. Банникову, П. И. Добрянского, М. Т. Кужагулова, А. А. Смирнова, О. А. Суровцева,
Н. В. Сыпченко, В. М. Герасимова,
А. И. Гололобова, А. А. Колина,
В. И. Пимашина, М. Г. Соломахину,
В. А. Федоренко, Н. Ш. Хабирянову
и всех именинников февраля.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

***

Администрация, цехком ЦРЭнО от всей
души поздравляют юбиляров Н. Б. Назарова, Е.А. Утянова, С.Ю. Дьякова, Е.А. Гаврилова, А. В. Михайлюту, А. П. Готина
и всех именинников, родившихся в феврале. Желают удачи, здоровья, успехов!

***

Администрация, профком ЦЛК поздравляют юбиляров февраля О. И. Матвееву
и М. А. Ицкову. Желают любви, здоровья
и семейного благополучия.

***

Администрация, профком ЦТД от всей
души поздравляют всех именинников,
родившихся в феврале.

***

Администрация, цеховой комитет,
совет ветеранов ЭСПЦ от всей души
поздравляют юбиляров Д. В. Белова,
В. М. Вороньжева, А. А. Зверева,
И. Ф. Иванова, И. В. Макарову, Ю. А. Марчук, Д. В. Насырова, Ю. А. Никулину,
А. А. Семенова, И. И. Сидоренко, Д. В. Сутковенко, Д. В. Таболина, О. П. Тихонову
и именинников февраля.
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УС Л У ГИ

Ремонт квартир

и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому

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

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

»»

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

»»

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт квартир. Быстро. Качест‑
»»венно.
Недорого. Тел.: 89068495374,

»»

67‑01‑67.

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

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

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

Обои, шпаклевка, штукатурка, пла‑
»»стик,
потолки, ламинт, линолеум.

Пенсионерам скидки. Тел.: 61‑20‑88,
89228323995.

ручки: любые ремонтные
»»Очумелые
работы по дому, электромонтаж‑
ные, сантехнические, монтажные
работы, сборка мебели. Каче‑
ство. Недорого. Тел.: 89198453166
(Сергей).

Выполним все виды ремонтно»»строительных,
кровельных и отде‑

лочных работ. Отделка фасадов.
Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта. Поэтап‑
ный контроль согласно стандар‑
там и сопроводительной докумен‑
тации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42‑42‑41,
89058453269.

Строительная компания ООО «Эко‑
»»стройремонт»
предоставляет

услуги по ремонту квартир и дру‑
гих помещений, а также строитель‑
ству любых масштабов. Качество.
Гарантия. Тел.: 89619094898.

работы, отделоч‑
»»Строительные
ные. Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89068348505, 61‑54‑99.

«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.

«Водяной-М» быстро и качест‑
»»ООО
венно заменит водопровод, кана‑
лизацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчи‑
ков, сантехприборов, радиа‑
торов. Гарантия. Кредит. Дого‑
вор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63, 61‑47‑36,
89058469763.

работы (уста‑
»»Сантехнические
новка счетчиков воды, смесите‑

лей, стиральных машин, смывных
бачков, вентилей и т. д., водопро‑
вод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66‑55‑20.

водяных счетчиков (сто‑
»»Установка
имость 2400 руб.). Замена трубопро‑
вода, канализационной системы,
сантехприборов, установка ванны,
смесителей и многое другое. Офор‑
мление документов. Договор с УКХ.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.

Муж на час: водопровод, отопление,
»»канализация.
Навес гардин, шка‑

водяных счетчи‑
»»Установка
ков. Замена канализации, ото‑

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

Низкие цены. Организация про‑
»»изводит
замену водопровода

Ремонт квартир (кафель, пластик,
»»гипсокартон).Укладка
ламината,

Компания «Девис» производит
»»замену
счетчиков воды. Быстро.

фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и дру‑
гое. Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

с теплошумоизоляцией (поли‑
мерно-порошковое покры‑
тие). Решетки, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66‑33‑39.

установка межкомнатных дверей.
Тел.: 89068462004.

Выравнивание стен, обои, пластик,
»»потолки,
стены, полы, плинтуса.
Быстро, недорого. Тел.: 61‑20‑88,
89877705221.

Ремонт квартир любой сложно‑
»»сти.
Отделка балконов (наружная,

внутренняя, утепление, гермети‑
зация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.

Ремонт квартир: шпаклевка,
»»обои,
покраска, пластиковые

панели, линолеум, откосы (наруж‑
ные 500 руб.) и т. д. Тел.: 69‑00‑18,
89228336039, 89198659322.

пления, водопровода. Пенсионе‑
рам — скидка 10%. Тел.: 61‑44‑32,
89328436743.

на полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена кана‑
лизации. Качество, гарантия. Пен‑
сионерам — скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.
Качественно. Низкие цены. Офор‑
мление всех необходимых доку‑
ментов. Тел.: 89096085962.

отопления, канализа‑
»»Замена
ции, водопровода. Установка узлов
учета. Тел.: 89225470027, 67‑38‑91.

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпо‑
ративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75,
89033642375 (Петр).
Продолжение на стр. 9

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, 3.20 «Модный
приговор» [12+]
12.15, 21.35 Т/с «Метод
Фрейда — 2» [16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.15, 1.25 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине
со всеми».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Ночные новости».
0.30 «На ночь глядя» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Солнце
в подарок» [16+]
22.55 «Поединок» [12+]
0.35 «Ночная смена» [12+]
2.30 Т/с «Срочно
в номер!» [16+]
3.30 «Комната смеха» [16+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
14.00 Т/с «Братаны» [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
20.00 Т/с «Пасечник» [16+]
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «Человек
без прошлого» [16+]
0.25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
2.25 «Дачный ответ» [12+]
3.30 «Дикий мир» [16+]
4.00 Т/с «Криминальное
видео» [16+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30, 17.25, 0.00, 4.50 «6
кадров» [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.15 «Давай разведемся!»
[16+]
11.15 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
12.25, 3.50 «Кризисный
менеджер» [16+]
13.25 Т/с «Женский
доктор — 2» [16+]
17.10 «Поехали!» [12+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10, 18.55 «Музыкальная
версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40 «Сделано в России» [16+]
18.45 «Тема дня» [12+]
19.00, 20.30 Т/с «Академия» [12+]
21.30 «Свадебный
размер» [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
22.40, 23.05, 23.15 «Правильный выбор» [6+]
22.45 «270 секунд» [6+]
22.50 «Это мое дело» [12+]
23.10 «Новое предложение» [16+]
0.30 Х/ф «Мы жили
по соседству» [0+]
2.00 Т/с «Ласточкино
гнездо» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.40, 12.40 Х/ф «Земля
Санникова» [6+]
13.25, 3.45 Х/ф «Парашютисты» [0+]
16.00 «Открытая студия» [12+]
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40
Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.10, 23.15
Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Такая работа» [16+]
0.00 Х/ф «Дети понедельника» [12+]
1.50 Х/ф «Ребенок
к ноябрю» [12+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» [16+]
8.45 Х/ф «Бессонная
ночь» [16+]
10.40 Д/ф «Его превосходительство Юрий
Соломин» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50, 0.30 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Советские мафии» [16+]
15.40 Х/ф «Нахалка» [12+]
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Черные
кошки» [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» [12+]
2.25 Х/ф «От зари
до зари» [12+]
4.20 Д/ф «Завербуй меня,
если сможешь!» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 4.15 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [12+]
8.30, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
12.00, 15.55 «112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Над законом» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.30, 1.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Смерти
вопреки» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге
[12+]
23.55 Т/с «Рэй Донован» [16+]
2.45 «Секретные
территории» [16+]
3.45 «Тайны мира» с Анной
Чапман [16+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.35, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]
7.20 «Автодром инфо» [16+]
7.25 «Кулинарный
поединок» [16+]

7.35 «Автогид» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.10, 8.20, 19.10 «Правильный
выбор» [16+]
8.15, 19.05 «Новое
предложение» [16+]
8.25 «Формула радости» [16+]
8.30 «Один день» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.00 Х/ф «Вышибалы» [12+]
14.05 «ГТО» [16+]
14.30 Т/с «ЧОП» [16+]
19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.30 Т/с «Остров» [16+]
21.00 Х/ф «Школа
выживания» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Техасская
резня бензопилой.
Начало» [18+]
2.50 «ТНТ-Club» [16+]
2.55 Т/с «Люди
будущего» [12+]
3.40 Т/с «Нижний
этаж — 2» [12+]
4.10 Т/с «Полицейская
академия» [16+]
5.00 Т/с «Выжить
с Джеком» [16+]
5.25 Т/с «Партнеры» [16+]
5.55 Т/с «Саша +
Маша» [16+]
6.20 Т/с «Женская лига» [16+]

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
6.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.35 М/с «Люди
в черном» [0+]
7.30 М/с «Пингвиненок
Пороро» [0+]
7.55 М/с «Смешарики» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные»
[16+]
9.00 «Ералаш»
9.55 Х/ф «Мне бы
в небо» [16+]
12.00 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00, 20.00 Т/с «Воронины» [16+]
17.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 Т/с «Миллион из Простоквашино» [12+]
19.05 Т/с «Мамочки» [16+]
21.00 Т/с «Молодежка» [16+]
22.00 Т/с «Выжить
после» [16+]
23.00 Т/с «Кости» [18+]
0.30 Х/ф «Дрянные
девчонки» [12+]
2.20 Х/ф «Опасный
Бангкок» [16+]
4.15 Т/с «90210. Новое
поколение» [16+]

ОРТ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]
6.15, 7.15, 8.15, 10.45,
13.55, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
6.25 М/с «Врумиз» [0+]
7.25 М/с 8.25 Д/с «Советские
мафии» [16+]
9.10 Х/ф «Веселый
калейдоскоп» [0+]
10.55 Х/ф «Знак судьбы» [16+]
13.10 Д/ф «Адмирал Кузнецов… Дважды списанный на берег» [16+]
14.05, 4.25 Т/с «Дело было
в Гавриловке» [16+]
15.15, 5.15 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» [12+]
16.10, 2.55 «Без обмана» [16+]
17.15 Д/ф «Найти
потеряшку» [16+]
18.30, 1.55 Д/с «О животных
и растениях» [12+]
19.25 «Обратная связь» [16+]

20.10 «Защита здесь» [12+]
20.25, 3.35 Т/с «Александровский сад» [12+]
21.55 Х/ф «Нежданнонегаданно» [12+]
0.25 Х/ф «Наша
музыка» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Кортик» [0+]
7.50, 9.15 Х/ф «Вторая
весна» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня».
9.50, 10.05, 20.05
Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» [16+]
10.00, 14.00 «Военные
новости».
12.10 «Военная приемка» [6+]
13.15 Д/с «Оружие
Победы» [6+]
13.35, 14.05, 0.35 Т/с «Последняя встреча» [16+]
18.30 Д/с «Партизанский
фронт» [12+]
19.20 «Поступок» [12+]
22.35 Х/ф «Застава
в горах» [12+]
4.50 Д/с «Товарищ
комендант» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.35 Х/ф «Душечка».
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35, 20.45 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Все дело
в генетике?»
15.10, 23.50 «Выдающиеся
деятели культуры».
15.55, 22.55 Д/с «Рассекреченная история».
16.25 «Абсолютный слух».
17.05 «Иностранное дело».
17.45 «Мастера фортепианного
искусства».
18.25 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики».
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры,
белые пятна».
21.10 Д/ф «Красный лед».
22.10 «Культурная революция».
23.45 «Худсовет».

Матч ТВ
6.15 Д/ф «Выкуп
короля» [12+]
7.15 «Реальный спорт» [16+]
8.15 «Путь бойца» [16+]
8.30 Д/с «Вся правда
про…» [16+]
9.00, 11.00, 11.30, 12.05,
13.05, 14.00 «Новости»
9.05, 14.05, 17.30, 2.45 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
11.35 «Безумный спорт с Александром Пушным» [12+]
12.10 Д/ф «Менталитет
победителя» [16+]
13.10 Д/с «1 + 1» [16+]
14.45 «Победный лед» [12+]
15.15 «Все о биатлоне» [12+]
15.30, 22.00 «Биатлон
с Дмитрием
Губерниевым» [12+]
16.00 Д/с «Мама в игре» [16+]
16.30 Д/ф «Сборная России.
Хоккей» [12+]
18.10 «Волейбол» [12+]
18.30 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Уралочка» (Россия) —
«Динамо-Казань»
(Россия). Прямая
трансляция
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из США
22.25 Хоккей. Евротур.
Чехия — Россия.
Прямая трансляция
1.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Трансляция из США
3.45 Мини-футбол.
Чемпионат Европы.
Трансляция из Сербии
5.35 Конькобежный
спорт. Чемпионат
мира на отдельных
дистанциях. Трансляция
из Коломны

В программе телепередач возможны изменения

Ваша реклама —
точно в цель!
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 12 февраля
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, 4.15 «Модный
приговор» [12+]
12.15 Т/с «Метод
Фрейда — 2» [16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.15 «Время покажет».
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 «Золотой граммофон» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 Х/ф «Блондинка
в законе» [0+]
2.10 Х/ф «В поисках
Ричарда» [12+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 «Петросян-шоу» [16+]
23.00 Х/ф «Папа
для Софии» [12+]
3.00 «Мир невыспавшихся
людей» [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
14.00 Т/с «Братаны» [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
20.00, 23.05 Т/с «Пасечник» [16+]
22.00 «Большинство» [16+]
1.05 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
3.05 Т/с «Криминальное
видео» [16+]

Домашний
6.30, 18.10, 23.05 «Жить
вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.00, 18.00, 18.45, 22.40
«Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30 Д/с «2016. Предсказания» [16+]
10.30 Х/ф «9 месяцев» [16+]
18.55, 22.35 [0+]
19.00, 2.35 Т/с «Ласточкино
гнездо» [16+]
22.50 «Поехали!» [12+]
23.35 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «Ванечка» [16+]
4.25 Д/с «Звездные
истории» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» [16+]
7.00 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.25, 16.00, 16.05,
17.20 Т/с «Противостояние» [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
В маршрутном такси «Орск-Новотроицк»
найдена зачетная книжка на имя
Шабохова Андрея Владимировича.

Тел.: +7 (909) 610-3084.

19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 0.00, 0.45
Т/с «След» [16+]
1.35, 2.15, 3.00, 3.40,
4.20, 4.55, 5.25
Т/с «Детективы» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Галина
Польских. Под маской
счастья» [12+]
9.00, 11.50, 14.50 Х/ф
«Департамент» [16+]
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «За витриной
универмага» [12+]
19.40 «В центре событий» [16+]
20.40 «Право голоса» [16+]
22.30 «Жена. История
любви» [16+]
0.00 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
1.50 «Петровка, 38»
2.05 Х/ф «Баллада
о доблестном рыцаре
Айвенго» [12+]
3.55 Х/ф «Это начиналось
так…» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [12+]
8.30, 12.30, 16.30, 18.00,
19.30 «Новости» [16+]
12.00, 15.55 «112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Смерти
вопреки» [16+]
17.00, 18.30 «Документальный
спецпроект» [16+]
20.00 Х/ф «300 спартанцев» [16+]
22.10 Х/ф «300 спартанцев.
Расцвет империи» [16+]
0.00 Погода в Оренбурге
[12+]
0.30 Х/ф «Ниндзяубийца» [18+]
2.20 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» [18+]
3.30 Х/ф «Призраки бывших
подружек» [16+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.35, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 7.35, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]
7.20 «Формула радости» [16+]
7.25 «Один день» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.10, 14.10 «Новое
предложение» [16+]
8.20 «ГТО» [16+]
8.30, 8.40, 14.05, 19.10 «Правильный выбор» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Школа ремонта» [12+]
11.30 Х/ф «Школа
выживания» [16+]
13.25, 19.30 «Комеди Клаб».
Лучшее [16+]
14.30, 21.00 «Комеди
Клаб» [16+]
19.05 «Автогид» [16+]
20.00 Х/ф «Импровизация» [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 Х/ф «Судная ночь» [18+]
2.45 М/ф «Том и Джерри.
Робин Гуд и мышьвесельчак» [0+]
3.55 Т/с «Люди
будущего» [12+]
4.45 Т/с «Нижний
этаж — 2» [12+]
5.10 Т/с «Полицейская
академия» [16+]
6.05 Т/с «Выжить
с Джеком» [16+]
6.30 Т/с «Партнеры» [16+]

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
6.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.35 М/с «Люди
в черном» [0+]
7.30 М/с «Пингвиненок
Пороро» [0+]
7.55 М/с «Смешарики» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные»
[16+]
9.00 «Ералаш»
10.30 Х/ф «Дрянные
девчонки» [12+]
12.20 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30, 22.15 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
17.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 М/ф «Кунг-фу
Панда» [6+]
20.40 М/ф «Кунг-фу
Панда — 2» [0+]
0.00 Х/ф «Опасный
Бангкок» [16+]
1.55 Х/ф «Смотрите,
кто заговорил — 3» [0+]
3.45 Т/с «90210. Новое
поколение» [16+]
5.30 Музыка на СТС [16+]

ОРТ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]
6.15, 7.15, 8.15, 10.45,
13.55, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
6.25 М/с «Врумиз» [0+]
7.25 М/с 8.25 Д/ф «Адмирал
Кузнецов… Дважды списанный на берег» [16+]
9.10 Х/ф «Нежданнонегаданно» [12+]
10.55 Х/ф «Голливудский
финал» [12+]
13.10 «Обратная связь» [16+]
14.05, 4.25 Т/с «Дело было
в Гавриловке» [16+]
15.15, 5.15 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» [12+]
16.10, 2.55 «Без обмана» [16+]
17.15 Д/ф «Найти
потеряшку» [16+]
18.30, 2.25 Д/с «О животных
и растениях» [12+]
19.25 «Здравствуйте» [12+]
19.50, 20.25 «A’studio». Юбилейный концерт [12+]
20.20, 22.20, 23.20 [12+]
21.55 Х/ф «Трын-трава» [16+]
0.25 Х/ф «Мартовские
Иды» [18+]

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ
века» [12+]
6.20 Х/ф «Соленый пес» [0+]

Заберем и доставим по адресу
7.50, 9.15 Х/ф «Как дома,
как дела?» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня».
9.50, 10.05 Т/с «Военная
разведка. Западный
фронт» [16+]
10.00, 14.00 «Военные
новости».
12.10, 13.15 Х/ф «Пограничный
пес Алый» [0+]
13.45, 14.05 Т/с «Позывной
«Стая» [16+]
18.30 Х/ф «Свинарка
и пастух» [0+]
20.15, 22.25 Х/ф «Десять
негритят» [12+]
23.25 Х/ф «Русская
рулетка» [16+]
1.00 Т/с «Последняя
встреча» [16+]
5.15 Д/с «Товарищ
комендант» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Поручик Киже».
12.00 Д/ф «Ливерпуль.
Три Грации, один
битл и река».
12.20 Д/ф «Рожденный летать.
Александр Беляев».
13.00 «Письма из провинции».
13.25 Д/ф «Герард Меркатор».
13.35 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Красный лед».
15.10 Д/ф «Река времен
Бориса Зайцева».
15.50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное
чудо Франции».
16.10 «Билет в Большой».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Большой балет».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «Доживем
до понедельника».
22.45 «Линия жизни».
23.55 «Худсовет».
0.00 Х/ф «Чудо».
2.40 Д/ф «Египетские
пирамиды».

Матч ТВ
6.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) — «Реал» (Мадрид, Испания) [12+]
8.30 «Диалог» [16+]
9.00, 11.00, 11.30, 12.30
«Новости»
9.05, 17.45, 22.10, 1.40 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
11.35 Д/ф «Менталитет
победителя» [16+]
12.35 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт.
Классический стиль.
Трансляция из Швеции
14.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Трансляция из США
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Трансляция из США
18.30 «Я — футболист» [16+]
19.00 «Все на футбол!» [12+]
20.05 Конькобежный
спорт. Чемпионат
мира на отдельных
дистанциях. Прямая
трансляция из Коломны
21.15 «Февраль в истории
спорта» [16+]
21.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая
трансляция из США
23.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая
трансляция из США
23.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) — «Олимпиакос» (Греция) [12+]
2.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «ЛокомотивКубань» (Россия) —
«Дарюшшафака»
(Турция) [12+]
4.30 Конькобежный
спорт. Чемпионат
мира на отдельных
дистанциях. Трансляция
из Коломны

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

ОРЕНБУРГ

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

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

ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89619109761.

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

Компания «Девис»

Кованые изделия

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

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.
Купим акции

НЗХС, «АВТОВАЗ», AVVA,
НЦЗ, ОБЛГАЗ и др.

Тел.: 8(3537) 33-83-43, 89058478343.

Ворота, заборы, оградки,
мангалы, беседки и т.д.

Высокое качество, доступная цена.
Возможна рассрочка.

Тел.: 89619014512.

Срочный выкуп
автомобилей
Тел.: 89058458657.

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

Отдел рекламы и объявлений газеты

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 8
Для вашего праздника диджей +
»»ведущий
(2 в 1). Фото-видеосъемка.
Слайдшоу из ваших фотографий.
Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

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

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

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

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

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

Ремонт техники

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

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого. Мно‑
голетний опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.

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

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

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

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

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

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

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

профессиональный ремонт
»»сСрочный
тиральных машин-автоматов,

ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гаран‑
тия. Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.

ремонт швейных и сти‑
»»Срочный
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.

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

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

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

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.

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

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

/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак,
»»Апесок,
горная пыль, щебень, навоз,
вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.

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

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

грузоперевозки:
»»поНедорогие
городу от 200 руб./час., по Рос‑
сии от 8 руб./км. Услуги груз‑
чиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.

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

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

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

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

крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06,
89328443540, 89033610406.
Окончание на стр. 10
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Натяжные потолки

Суббота, 13 февраля

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

Первый канал

Вентиляция в подарок.

Тел.: 89228401995.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 160 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Фрезерно-гравировальные
работы
Тел.: (3537) 30-88-03.

Реставрация
фотографий
Тел.: 89058165202.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

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.

По компьютерам

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

комплектующих, мониторов, ноут‑
буков. Установка Windows и про‑
грамм, лечение от вирусов и др.
Тел.: 89198598000.
Ремонт, настройка компьютера, ноут‑
бука. Установка Windows, антивируса,
MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пен‑
сионерам скидка. Тел.: 89619374217.
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 компьютеров. Восстановле‑
ние ОС, установка ПО, оборудования,
удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подключе‑
ния, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.

»»
»»
»»

Разное

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

от насекомых (клопов, мышей).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.
Профессиональное уничтожение
всех видов насекомых и грызу‑
нов. Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333‑136.
Обучение игре на фортепиано,
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.
Оказываю профессионально меди‑
цинские услуги на дому (уколы,
капельницы и т. п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.
Опытный мастер с большим стажем
работы примет заказ на ремонт верх‑
ней мужской и женской одежды (шуб,
дубленок, кожаных изделий). Цена
низкая. Тел.: 89058163141.
«Мойдодыр». Химчистка ковров
и мебели. Стирка пледов. Уборка
квартир. Устранение запахов.
Тел.: 89058469973, 61‑99‑73.

»»

Платы, радиодетали (любые), кон‑
»»такты
от пускателей, аккумуляторы

С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).
Стиральные машины и микровол‑
новые печи. Тел.: 89619048139.
Сломанные стиральные машины,
швейные машины и микроволно‑
вые печи. Тел.: 61‑16‑07.
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

»»
»»
»»

С Д АЮ

Квартиру посуточно.
»»Тел.:
89068396460.
Квартиру посуточно.
»»Тел.:
89228723997.
Квартиру посуточно и командиро‑
»»ванным.
Тел.: 89228578862.

ПРОД АЮ

Недвижимость

Выкуп
недвижимости
в Новотроицке
Тел.: 61-92-57.
3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер.
»»28/Марта,
1 этаж, имеются счетчики

на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.
1-к. кв. (ул. Зеленая, 55, 5/5, цена
495 тыс. руб.). Тел.: 61-01-00.
1‑к. кв. (ремонт, мебель, бытовая тех‑
ника). Тел.: 89033619363, 64‑38‑79.
1‑к. кв. (ул. Зеленая, 77, 2/5, в отлич‑
ном состоянии). Тел.: 89198500806.
2‑к. кв. (ост. им. Гагарина, 1/5, ком‑
наты раздельные, окна и трубы
пластиковые). Тел.: 89225440551.
2‑к. кв. (общая площадь 64 кв. м,
жилая — 40 кв. м, ремонт, цена 1
млн 100 тыс. руб., торг). Собствен‑
ник. Тел.: 89198601697.
2‑к. кв. (пр. Комсомольский, 50,
4/5, хороший ремонт, цена 950 тыс.
руб., газовая плита, кондиционер
в подарок). Тел.: 89225419726.
Срочно 3‑к. кв. (пр. Металлургов,
10). Собственник. Тел.: 89225446610.
3‑к. кв. в кирпичном доме (ул. Гага‑
рина, 5 этаж, все комнаты изолиро‑
ваны, вся инфраструктура в шаго‑
вой доступности, цена 1 млн 200
тыс. руб.). Реальным покупателям —
торг. Тел.: 89672909621, 89878841065.
3‑к. кв. ул. пл., 9/5, имеются две
лоджии). Тел.: 89096176101.

»»

»»
»»
»»
»»

»»

»»

»»

»»

»»

К У П ЛЮ

Недвижимость

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

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

Разное

приемники «Рига-103»,
»»Транзисторные
«Меридиан-210», «Океан» (в хорошем
состоянии). Тел.: 89873438394.

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.

»»
»»
»»

Авто, гаражи

А/м «Калина»-универсал (2009 г.в.,
»»кондиционер,
цена 210 тыс. руб.).
Тел.: 89867990300.

Гараж с документами (ост. «Авто‑
»»матика»,
10х8, цена 70 тыс. руб.).
Тел.: 61-01-00.

Разное

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

9.30 «Доброе утро,
Оренбург» [16+]
10.10 «Включайся» [6+]
10.40 Х/ф «Жена
Сталина» [16+]
14.15 Х/ф «Андрейка» [16+]
18.00, 18.45, 22.35 «Видеоблокнот» [16+]
18.10 «Защита здесь» [12+]
18.20 «Здравствуйте» [12+]
18.55, 22.30 [0+]
19.00 Т/с «1001 ночь» [16+]
22.05 «Акценты» [16+]
22.45 «Туристический
рецепт» [12+]
23.05, 3.55 Д/с «Звездные
истории» [16+]
0.30 Х/ф «Откуда берутся
дети?» [16+]
2.05 Т/с «Ласточкино
гнездо» [16+]

Россия 1

Пятый канал

4.20 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» [0+]
6.15 «Сельское утро» [12+]
6.45 «Диалоги о животных» [12+]
7.40, 11.10, 14.20, 8.10
«Местное время»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
9.15 «Правила движения»
[12+]
10.10 «Личное. Лев
Лещенко» [12+]
11.20 Х/ф «Жених» [0+]
13.05, 14.30 Х/ф «Незабудки» [12+]
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» [12+]
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Приговор
идеальной пары» [16+]
1.00 Д/ф «Простить
за все» [16+]
3.05 Т/с «Марш
Турецкого» [12+]
5.00 «Комната смеха» [16+]

6.00 М/ф
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.35 Т/с «След» [16+]
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
22.55, 23.55 Т/с «Разведчицы» [16+]
0.50, 1.45, 2.35, 3.35
Т/с «Короткое
дыхание» [16+]
4.25 М/ф «Остров сокровищ.
Фильм 1‑й. «Карта
капитана Флинта» [0+]

НТВ
5.00 «Хорошо там, где
мы есть!» [12+]
5.35, 0.00 Т/с «Шериф» [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 живая
и мертвая» [12+]
11.55 «Квартирный
вопрос» [12+]
13.20 «Кулинарный
поединок» [12+]
14.20 «Поедем, поедим!» [12+]
15.10 «Своя игра» [12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Следствие вели…» [16+]
19.00 «Центральное
телевидение» [16+]
20.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
21.00 «Ты не поверишь!» [16+]
22.00 Х/ф «Прятки» [16+]
2.00 «ГРУ. Тайны военной
разведки» [16+]
2.55 «Дикий мир» [16+]
3.15 Т/с «Криминальное
видео» [16+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.30, 0.00, 4.55 «6
кадров» [16+]
7.35 Х/ф «Мисс Марпл. Тело
в библиотеке» [12+]
8.40 «Нефронтовые
будни» [16+]
8.55, 10.35 [12+]
9.00, 10.25 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
9.10 «Автодром» [16+]

Звезда

РЕК ЛАМА

5.30, 6.10 «Наедине со всеми».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости».
6.30 Х/ф «Гарфилд. История
двух кошечек» [12+]
8.00 «Играй, гармонь
любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» [0+]
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [12+]
10.15 «Смак» [12+]
10.55 «Анна Герман. Дом
любви и солнца» [12+]
12.15 «Идеальный
ремонт» [12+]
13.15 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Теория заговора» [16+]
15.15 «Белое солнце
пустыни. От заката
до восхода» [12+]
16.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни» [0+]
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Юбилейный вечер Вячеслава Добрынина [12+]
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф «Пряности
и страсти» [12+]
1.15 Х/ф «Короли улиц.
Город моторов» [18+]
3.00 Х/ф «Мужчина с заснеженной реки» [12+]
5.00 «Мужское/Женское» [16+]

ТВЦ
5.45 «Марш-бросок» [12+]
6.20 «АБВГДейка» [6+]
6.50 Х/ф «Белоснежка» [12+]
7.50 «Православная
энциклопедия» [6+]
8.20 Х/ф «Школьный
вальс» [12+]
10.15, 11.45 Х/ф «За витриной
универмага» [12+]
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.25 Х/ф «Все будет
хорошо» [12+]
14.55 «Тайны нашего
кино» [12+]
15.30 Х/ф «Любовь
с акцентом» [16+]
17.30 Х/ф «Украденная
свадьба» [16+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса» [16+]
2.50 «Индекс выгоды» [16+]
3.20 Т/с «Инспектор
Морс» [16+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Призраки бывших
подружек» [16+]
5.30 Х/ф «Крученый
мяч» [16+]
7.30 Х/ф «300 спартанцев» [16+]
9.45 М/ф «Артур и месть
Урдалака» [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 РЕН-ТВ» [16+]
19.00 Х/ф «Перл Харбор» [16+]
22.20 Х/ф «Телохранитель» [16+]
0.50 Х/ф «Унесенные
ветром» [12+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.50, 6.15 «Утренний марафон» [16+]
7.05, 7.15, 8.35 «Правильный
выбор» [16+]

7.10 «Новое предложение» [16+]
7.20 «Доброе утро,
Оренбург!» [16+]
8.00, 8.10 «Автогид» [16+]
8.15, 8.55, 19.00, 19.20
«Инструкция
по применению» [16+]
8.20 «Автодром» [16+]
9.00 Т/с «Деффчонки» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Школа ремонта» [12+]
12.00, 22.30 «Комеди Клаб».
Лучшее [16+]
12.30, 0.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman» [16+]
16.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
17.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
19.05 «ГТО» [16+]
19.30 Х/ф «Поймай меня,
если сможешь» [12+]
23.00 «Дом 2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Т/с «Судная
ночь — 2» [18+]
3.10 Х/ф «Заблудшие
души» [16+]
5.00 Т/с «Люди
будущего» [12+]
6.00 «Нефронтовые
будни» [16+]
6.20 «Это мое дело» [12+]
6.35 «Дети войны» [12+]

СТС
6.00 М/с «Люди
в черном» [0+]
6.25 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
6.35 Х/ф «Маппеты» [0+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 М/с «Фиксики» [0+]
10.00 «Снимите это
немедленно!» [16+]
11.00 М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса» [0+]
12.45 М/ф «Кунг-фу
Панда» [6+]
14.25 М/ф «Кунг-фу
Панда — 2» [0+]
16.00 «Уральские
пельмени» [16+]
16.30 Шоу «Уральских
пельменей»
17.15 М/ф «Семейка
Крудс» [6+]
19.00 «Взвешенные
люди» [16+]
21.00 Х/ф «Без границ» [12+]
22.50 Х/ф «Между небом
и землей» [12+]
0.40 Х/ф «Реальная
любовь» [16+]
3.20 Т/с «90210. Новое
поколение» [16+]

ОРТ
6.00, 5.05 «Хотите жить
долго?» [12+]
6.50 Х/ф «Веселый
калейдоскоп» [0+]
8.25, 11.50, 13.05, 15.05, 16.55,
20.00, 23.05, 0.25 [12+]
8.30 «Спросите повара» [0+]
8.55 Д/ф «Наколоть
судьбу» [12+]
9.40, 11.55, 14.10, 16.00
«Видеоблокнот» [16+]
9.50, 12.05, 13.10 Т/с «Александровский сад» [12+]
14.20, 15.10, 16.10, 0.30 Т/с «Ее
звали Никита» [16+]
17.00 Хоккей. ВХЛ. Прямая
трансляция. «Южный
Урал» (Орск) — «Нефтяник» (Альметьевск) [0+]
19.35, 0.00 «Акценты» [16+]
20.05 Х/ф «Анна Павлова» [6+]
23.10 Д/ф «Мужчина и женщина. Почувствуйте
разницу» [16+]
2.05 Х/ф «Наша
музыка» [16+]
3.20 «A’studio». Юбилейный
концерт [12+]

6.00 Х/ф «Летающий
корабль» [0+]
7.20 Х/ф «Свинарка
и пастух» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня».
9.15 «Легенды музыки» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Крылья
России» [6+]
12.05, 13.15 Т/с «Государственная граница» [12+]
18.20 «Процесс» [12+]
19.15 «Новая звезда» [6+]
21.10, 22.20 Х/ф «Фронт
без флангов» [12+]
0.55 Х/ф «Мой генерал» [16+]
3.40 Х/ф «Король-олень» [0+]
5.10 Д/ф «Арктика.
Версия 2.0» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Доживем
до понедельника».
12.15 Д/ф «Станислав
Ростоцкий».
13.00 Д/с «Ехал Грека…
Золотое Кольцо — в поисках настоящей России».
14.10 Д/ф «Соловьиный рай».
14.50 Спектакль «Синьор
Тодеро хозяин».
16.45 Д/ф «Старый
город Гаваны».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Усть-Полуй».
18.00 Д/ф «Владимир Зельдин.
Перелистывая жизнь».
19.05 Х/ф «Свинарка и пастух».
20.30 «Большой балет».
22.30 «Больше, чем любовь».
23.10 Х/ф «Похороните меня
за плинтусом».
1.00 Джазовый контрабасист
Авишай Коэн и его трио.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня».

Матч ТВ
6.45 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону.
Трансляция из Австрии
8.30 «Диалог» [16+]
9.00, 10.10, 11.15, 13.00,
14.05 «Новости»
9.05 Д/ф «Мечта Ники
Хэмилтона» [12+]
10.15, 14.40, 2.05 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из США
12.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из США
13.05 «Анатомия спорта
с Эдуардом
Безугловым» [16+]
13.35 Д/с «Вся правда
про…» [16+]
14.10 «Дублер» [16+]
15.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 5 км.
Классический стиль.
Прямая трансляция
из Швеции
16.20 Футбол. Международный турнир «Кубок
легенд». Прямая
трансляция из Москвы
17.25 Хоккей. Евротур.
Чехия — Россия.
Прямая трансляция
19.45 Конькобежный
спорт. Чемпионат
мира на отдельных
дистанциях. Прямая
трансляция из Коломны
20.20 Футбол. Международный турнир. «Кубок
легенд». Прямая
трансляция из Москвы
21.15 «Спортивный интерес».
Прямой эфир
22.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» —
«Ньюкасл». Прямая
трансляция
0.25 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая
трансляция из США
3.05 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Финал.
Трансляция из Сербии
4.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 10 км.
Классический стиль.
Трансляция из Швеции

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 14 февраля
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «Прощание» [16+]
8.10 «Армейский
магазин» [16+]
8.45 М/с «Смешарики.
ПИН-код» [0+]
8.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые
заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома» [12+]
11.25 «Фазенда» [12+]
12.10 «Гости по воскресеньям» [12+]
13.00 «Барахолка» [12+]
13.50 Х/ф «Белое солнце
пустыни» [0+]
15.30 «Точь-в‑точь» [12+]
18.00 «Без страховки» [16+]
21.00 «Воскресное время».
22.30 Т/с «Клим» [16+]
0.20 Х/ф «Команда-А» [16+]
2.50 Х/ф «Джек-медвежонок» [16+]

Россия 1
5.35 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» [0+]
7.30 «Сам себе режиссер»
[12+]
8.20, 3.25 «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» [16+]
12.25, 14.20 Х/ф «Оплачено
любовью» [16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром
Соловьевым [12+]
0.30 Т/с «По горячим
следам» [16+]
2.30 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Рождение
легенды» [16+]
3.55 «Комната смеха» [16+]

НТВ
5.00, 23.55 Т/с «Шериф» [16+]
7.00 «Центральное
телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Русское лото
плюс» [12+]
8.50 «Их нравы» [12+]
9.25 «Едим дома» [12+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [12+]
13.20 «Наш Потребнадзор»
[16+]
14.20 Х/ф «Две войны» [16+]
15.05 «Своя игра» [12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Следствие вели…» [16+]
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Опасная
любовь» [16+]
1.55 «ГРУ. Тайны военной
разведки» [16+]
2.50 «Дикий мир» [16+]
3.00 Т/с «Криминальное
видео» [16+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.00 «Акценты» [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров» [16+]
8.00 «Программа
ОДТДМ» [0+]
8.20 «Винтовая
лестница» [0+]
8.30, 12.50, 17.15 «Видеоблокнот» [16+]
8.40 Х/ф «Андрейка» [16+]
12.30, 17.10, 18.10, 23.25 [0+]
12.35 «Поехали!» [12+]
13.00 Х/ф «Когда мы были
счастливы» [16+]
17.25 Итоги недели
18.00, 22.30 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.15 «ГТО» [16+]
18.30 «Хороший, плохой,
злой» [16+]

РЕК ЛАМА

Возвращаем
деньги *

100%
с 1 февраля
по 10 марта

от суммы покупки
на бонусную карту

* Подарочными баллами можно
оплатить до 20% стоимости обуви
на белых ценниках и до 10% стоимости
сопутствующих товаров в период
с 1 марта 2016 года; 1 балл = 1 рубль.

ул. Советская, 83.

19.00, 20.30 Х/ф «Дом
малютки» [16+]
20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
22.40 «Тема недели» [6+]
23.00 «Автодром» [16+]
23.15 «Сделано в России» [16+]
0.30 Х/ф «Жених по объявлению» [16+]
2.35 Д/с «Звездные
истории» [16+]

Пятый канал
6.10 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» [0+]
11.00 Х/ф «Карнавал» [0+]
14.00 Х/ф «Дети понедельника» [12+]
15.55 Х/ф «Классик» [12+]
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.20, 22.20,
23.15, 0.15 Т/с «Разведчицы» [16+]
1.10, 2.00, 2.50, 3.35, 4.25,
5.15 Т/с «Противостояние» [16+]

ТВЦ
5.45 Х/ф «Бессонная
ночь» [16+]
7.30 «Фактор жизни» [12+]
8.00 Х/ф «Баллада
о доблестном рыцаре
Айвенго» [12+]
9.50 Д/ф «Николай
Караченцов. Нет жизни
до и после…» [12+]
10.55 «Барышня
и кулинар» [12+]
11.30, 0.10 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Пассажирка» [16+]
13.50 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «8 первых
свиданий» [16+]
16.45 Х/ф «Вчера. Сегодня.
Навсегда» [12+]
20.25 Х/ф «Ограбление
по‑женски» [12+]
0.25 Д/ф «Тибетские тайны
Петра Бадмаева» [12+]
1.15 Х/ф «Все будет
хорошо» [12+]
3.20 Х/ф «Любовь
с акцентом» [16+]
5.20 Д/ф «Олег Даль —
между прошлым
и будущим» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Смотреть всем!» [16+]
5.45 Х/ф «300 спартанцев.
Расцвет империи» [16+]
7.30 Х/ф «Телохранитель» [16+]
10.00 Х/ф «Перл Харбор» [16+]
13.30 Т/с «Дальнобойщики» [12+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Соль». Музыкальное
шоу Захара
Прилепина [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко [16+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.50, 6.15 «Утренний марафон» [16+]
7.05 «Включайся» [6+]
7.15 «Доброе утро,
Оренбург!» [16+]
7.50 «ГТО» [16+]
8.10, 8.25, 8.35, 19.05 «Правильный выбор» [16+]

8.15, 8.55, 19.00, 19.20
«Инструкция
по применению» [16+]
8.20, 19.15 «Новое
предложение» [16+]
8.30 «Автодром инфо» [16+]
9.00 Т/с «Деффчонки» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Т/с «Интерны» [16+]
13.35 Х/ф «Поймай меня,
если сможешь» [12+]
16.25 Х/ф «Ромео +
Джульетта» [12+]
19.30 Т/с «Остров» [16+]
22.00 «Однажды
в России» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Пионерыгерои» [16+]
3.15 Х/ф «Освободите
Вилли» [0+]
5.25 Т/с «Женская
лига» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди
в черном» [0+]
6.25 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
6.35 Х/ф «Смотрите,
кто заговорил — 3» [0+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 «Руссо туристо» [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа» [16+]
11.00 «Два голоса» [0+]
12.10 М/ф «Семейка
Крудс» [6+]
13.55 Х/ф «Без границ» [12+]
15.45, 16.00 «Уральские
пельмени» [16+]
16.30 Х/ф «Между небом
и землей» [12+]
18.20 Х/ф «Стильная
штучка» [16+]
20.25 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» [12+]
22.25 Х/ф «Ноттинг
Хилл» [12+]
0.45 Т/с «Кости» [18+]
2.40 Х/ф «В погоне
за счастьем» [16+]
4.55 Т/с «90210. Новое
поколение» [16+]

ОРТ
5.50 Х/ф «Анна Павлова» [6+]
8.30 «Акценты» [16+]
8.55 Х/ф «Беляночка
и Розочка» [0+]
10.05, 12.15, 15.05, 16.55, 21.10,
23.00, 23.55 [12+]
10.10, 11.15, 12.20, 14.10,
16.00, 18.05 «Видеоблокнот» [16+]
10.20, 11.25, 12.30
Т/с «Дело было
в Гавриловке» [16+]
14.20, 15.10, 16.10, 17.00,
0.35 Т/с «Ее звали
Никита» [16+]
17.50 «Поехали!» [12+]
18.15 Д/ф «Наколоть
судьбу» [12+]
19.00, 0.00 Итоги недели
19.35, 3.50 Концерт «Одна надежда на любовь» [12+]
21.15 Х/ф « (Не) жданный
принц» [16+]
23.05 Д/ф «Мужчина и женщина. Почувствуйте
разницу» [16+]
2.10 Х/ф «Мартовские
Иды» [18+]
5.10 «Хотите жить
долго?» [12+]

Объявление о реализации
Звезда

транспортных средств и иного имущества

9.00 «Новости недели
с Юрием Подкопаевым».
9.25 «Служу России» [16+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Научный
детектив» [12+]
11.05, 13.15 Т/с «Позывной
«Стая» [16+]
13.00, 22.00
«Новости дня».
15.25 Х/ф «Танец
горностая» [16+]
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья» [12+]
19.30, 22.20 Д/с «Легенды
советского сыска» [16+]
0.40 Х/ф «Груз «300» [16+]
2.15 Х/ф «Десять
негритят» [12+]
4.55 Д/ф «Последний бой
неуловимых» [16+]
5.45 Х/ф «Фронт
без флангов» [12+]

АО «Уральская Сталь» предлагает приобрести следующее
имущество:

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт».
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
12.00 «Легенды мирового
кино».
12.30 «Кто там…».
13.00 Д/с «Ехал Грека…
Золотое Кольцо — в поисках настоящей России».
13.40, 0.50 Д/ф «Река
без границ».
14.35 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи».
15.50 Концерт «La strada».
16.45 «Пешком…».
17.15, 1.55 «Искатели».
18.00 Д/ф «Неспетая песня
Анны Герман».
18.50 Х/ф «Неповторимая
весна, Он».
22.05 Опера «Евгений
Онегин».
1.45 М/ф.
2.40 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта,
воплощенная в бетоне».

Матч ТВ
6.10, 3.40 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону.
Трансляция из Австрии
8.30 «Диалог» [16+]
9.00, 10.10, 11.15 «Новости»
9.05 Д/ф «Самая быстрая
женщина в мире» [16+]
10.15, 17.00, 21.15, 2.40 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Трансляция из США
14.00 «Безумный спорт с Александром Пушным» [12+]
14.30 «Спортивный
интерес» [16+]
15.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт.
Женщины. 10 км. Свободный стиль. Прямая
трансляция из Швеции
16.05 Д/с «Украденная
победа» [12+]
16.30, 18.15 Конькобежный
спорт. Чемпионат
мира на отдельных
дистанциях. Прямая
трансляция из Коломны
17.45 «Победный лед» [12+]
19.20 Футбол. Международный турнир «Кубок
легенд». Финал. Прямая
трансляция из Москвы
20.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт.
Мужчины. 15 км.
Свободный стиль.
Трансляция из Швеции
22.00 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета.
Женщины. Прямая
трансляция из США
23.40 Дневник II зимних юношеских Олимпийских
игр в Лиллехаммере
0.10 «Все на футбол!» [12+]
0.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» — «Интер».
Прямая трансляция
5.50 Д/ф «Мечта Ники
Хэмилтона» [16+]

1. Автомобиль легковой марки Toyota Avensis, 2002 г.в., гос. номер
М 178 КС 56. Начальная цена — 125000,00 (сто двадцать пять тысяч)
рублей 00 копеек, включая НДС.
2. Автомобиль легковой марки ГАЗ-3110, 1997 г.в., гос. номер
К 388 УХ 56. Начальная цена — 19752,00 (девятнадцать тысяч семьсот
пятьдесят два) рубля 00 копеек, включая НДС.
3. Автомобиль грузовой марки ЗИЛ-5301, 1998 г.в., гос. номер
О 009 ХС 56. Начальная цена — 98000,00 (девяносто восемь тысяч)
рублей 00 копеек, включая НДС.
4. КАЗС диспетчерский пункт (2 контейнера вместимостью 10 куб. м.),
1998 г.в., инв. № 1500014696. Начальная цена — 372714,00 (триста
семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) рублей 00 копеек,
включая НДС.
5. КАЗС тех. блок (2 контейнера вместимостью 10 куб. м.), 1999 г.в.,
инв. № 1500014698. Начальная цена — 372714,00 (триста семьдесят
две тысячи семьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, включая НДС.
6. КАЗС тех. блок (2 контейнера вместимостью 10 куб. м.), 1999 г.в.,
инв. № 1500014697. Начальная цена — 372714,00 (триста семьдесят две
тысячи семьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, включая НДС.
7. Система контроля переполнения резервуаров топлива АЗС АТЦ‑1,
2011 г.в., инв. № 1600035101. Начальная цена — 175914,00 (сто
семьдесят пять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек,
включая НДС.
8. Система контроля переполнения резервуаров топлива АЗС АТЦ‑1,
2011 г.в., инв. № 1600035250. Начальная цена — 175914,00 (сто
семьдесят пять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек,
включая НДС.
Лицам, желающим приобрести указанное имущество, предлагает‑
ся направлять свои предложения по адресу: Оренбургская область,
г. Новотроицк, ул. Заводская, № 1, корпус Б, кабинеты 1001; 1006; 1007.
Контактные тел.: 66‑20‑85, 66‑27‑78. Факс: 66‑25‑67.
Ограничения о количестве техники, которая может быть приобретена
одним лицом, отсутствуют.
Договор купли-продажи будет заключен с лицом, предложившим наи‑
более высокую стоимость приобретения техники, либо в случае если не‑
сколько обращений будут содержать аналогичные предложения по стои‑
мости, с лицом, первым направившим предложение о приобретении.
Заявки на приобретение техники принимаются до 12 февраля
2016 года.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
9 февраля — год, как умер папа, дедушка

Горбунов Борис Иванович.

Родные никогда не умирают, бесследно не уходят никогда. Они в молитвах наших воскресают
и остаются в сердце навсегда. Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Дочь, внуки.

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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Лунный посевной календарь на 2016 год

П

ланируя свою деятельность в этом
году по у ходу
за садом на даче
или в частном доме,
рекомендуется учитывать смену
фаз Луны. Ведь давно уже известно,
что влияние ночного светила,
которое оно оказывает на деревья и кустарники, как и на все

Как Луна и смена ее фаз
влияют на рост растений
— хорошо известно, что первую и вторую лун‑
ную фазы, когда идет рост ночного светила
после новолуния, Луна притягивает к себе
соки всех растущих растений, деревьев
и кустарников, а значит, в этот период они
активно растут вверх. Это время хорошо
подходит для посадки рассады, посева
семян, высаживания деревьев и кустарни‑
ков, как и для внесения удобрений, полива
и рыхления почвы
— в период убывающей Луны, в третьей
и четвертой фазах, растения, деревья и ку‑
старники растут в корень. В этот период
все растения, рассаду и саженцы лучше
всего высаживать через несколько дней
после новолуния.

Виды работ

Февраль

Цветы луковичные (высадка)
21‑23
Цветы из семян (посев)
12‑15
Вспашка, рыхление,
1, 2, 19, 22, 26, 28
культивация, окучивание

остальные растения, очень велико.
Важно и то, в каком знаке Зодиака
Луна находится в данный день.
Придерживаясь рекомендаций в посевном лунном календаре
на 2016 год, помните, что большое значение имеет и правильный уход за деревьями и кустарниками. Это одно из главных
условий.
Также садоводам-любителям,
да и профессионалам, стоит помнить о соблюдении требований
агротехники, учитывать при уходе
за деревьями и кустарниками
климатические условия региона.
Необходимо учитывать особенности местности, где находится ваш
сад, грунт и периодичность выпадения осадков, прочие нюансы.
Отметим также, что в полнолуние, новолуние, как и в дни лунных
и солнечных затмений, не стоит
работать на земле, на своем дачном участке, в огороде или в саду.
Представленный посевной
лунный календарь огородника
на 2016 год, как и всегда, составлен признанными специалистами
в этой области и астрологами, специализирующимися на данной
теме, с учетом закономерностей и
особенностей наступившего года.
Надеемся, что наши рекомендации помогут садоводам-любителям вырастить богатый урожай.

Март

Апрель

Май

22‑24, 26‑27
12‑14, 17‑19
3, 8‑11, 13‑15,
17‑23, 31

18‑20, 23‑24
9‑11, 15‑17

20‑22
6‑10, 12‑15

Внесение минеральных
удобрений

9‑12, 14‑16,
18‑20

Внесение органических
удобрений

1,18‑20, 20‑24,
26‑28

Обрезка ветвей, побегов
деревьев и кустарников
Опрыскивание растений,
уничтожение вредителей
Прививка растениям —
деревьям и кустарникам
Интенсивный полив
растений — деревьев
и кустарников
Высадка новых деревьев
и кустарников

1, 21‑28

1, 2, 22‑31

20‑22, 24‑26

1‑3, 21‑26

20‑22

8‑11, 13‑15,
21‑23

20‑22

8‑11, 13‑15, 17,
18

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

13‑14, 18‑20
7‑13, 21‑25
16‑18, 20‑23,
25‑28

12‑15, 19‑21
2‑7
17‑19, 22‑24,
26‑28

12‑14, 17‑20
—

1, 7‑9, 18‑20,
23‑25

1‑3, 10‑12, 19‑23,
24‑26, 28‑30

15‑19
—
13‑15
18‑20, 23‑27
6‑10, 16‑18,
21‑23,
25‑28

1, 7‑9, 18‑20,
23‑25

19‑22, 24‑26

6‑10, 16‑18,
21‑23, 25‑28

13‑15, 18‑20,
22‑24

19‑28

18‑28

16‑26

15‑25

15‑24

3‑5, 7‑12, 24‑29

20‑23, 25‑28

17‑19, 22‑24,
26‑28

13‑15, 18‑20,
23‑29

13‑18, 22‑26

—

16‑18

2‑3, 9‑11, 13‑14

—

—

—

2‑4, 7‑9, 15‑17,
24‑27, 29‑31

3, 10‑12, 16‑18,
21‑23, 26‑30

16‑20, 23‑25,
28‑30

1‑3, 10‑12, 19‑22,
24‑26

1, 6‑10, 28‑29

13‑16, 25‑28

2, 5‑7, 18‑20

2‑4, 7‑9,15‑17

—

—

—

—

13‑18, 20‑28

5‑7, 10‑12, 16, 17,
22‑24

Кроме
новолуния (7)
и полнолуния
(21, 22)

3‑5, 10‑12, 30

18‑20, 24‑25,
28‑30

10‑12, 24‑26

1‑4, 6‑8, 15‑18,
20‑23, 26, 28‑30

Кроме
новолуния
(1,30,31)
и полнолуния
(16)

2‑4, 7‑9, 15‑17,
24‑27, 29‑31

16‑18, 20‑23,
25‑28
16‑18, 20‑23,
25‑28

17‑19, 22‑24,
26‑28

13‑15, 18‑20,
23‑27

—

14‑28

13‑20, 23‑27

13‑18, 20‑26

14‑16, 19‑21
4‑7, 13‑16
23‑26,
2, 3, 18‑27, 29, 30 1, 2, 17‑24, 27‑29 1‑2, 18‑21,
28‑30
1‑2, 5‑7, 10‑14,
1‑3, 10‑12, 16‑18,
18‑20, 22‑24,
7‑9
21‑23, 26‑30
27‑29

5‑7, 10‑14,
3‑5, 21‑23, 26‑28, 1‑2,
18‑20,
22‑24,
31
27‑29
1, 21‑30

2, 20‑22, 24‑27, 1‑3, 10‑12, 16‑18,
29‑31
21‑23, 26‑30
20‑30

2, 18‑22, 24‑27, 1, 2, 22‑24, 27‑29
29‑30
5‑7, 10‑12, 18‑20

3‑6, 8‑11, 13‑15, 5‑7, 10‑12, 18‑20,
17‑23, 31
22‑24, 27‑29

11, 12, 20,
1, 9‑12, 21‑24, 26 1, 3‑6,26,
29

Июнь

13‑25
3‑8,
24‑26

Посадка, пересадка,
пикировка

9‑12, 14‑16

1‑3, 8‑11, 13‑15,
17‑23, 26‑29

Прополка, прореживание
всходов

—

20‑23

2‑3, 18‑27, 29

Закладка компоста

—

1‑3, 20, 21, 26‑31

2, 3, 20‑27

Заготовка семян

4‑7, 9‑12, 14‑16,
22‑24

8‑11, 21‑23

10‑12, 16, 17

7‑9, 15‑16

3‑5, 10‑14

16‑23

3‑5, 7‑10, 12‑14,
30‑31

4‑6, 8‑10, 13‑15,
18‑20

15‑18, 20‑26

Баклажаны, кабачки

10‑12, 23, 26

20‑24

2, 3, 7‑12, 19,
23, 30

4, 9, 10, 11, 13, 22

—

—

—

—

—

Подсолнечник, капуста (в т. ч.
цветная), спаржа

5‑7, 15‑17

9, 10, 23, 30, 31

2, 3, 7‑12,

9‑11

—

—

—

—

—

Петрушка на корень,картофель

23, 26

8‑11, 20, 23, 30,
31

2, 3, 7‑12, 19, 22

9‑11, 22

—

—

—

—

—

—

1, 9, 10, 20, 23

7‑12, 22, 23, 29,
30

9, 11, 22, 28, 29

5, 11, 12

—

—

—

—

—

20, 23

3, 7‑9, 11, 12, 29

9, 11

—

—

—

—

—

4, 9, 11, 13, 22,
28, 29

—

—

—

—

—

Салат, шпинат, мангольд,
петрушка на зелень, перец
сладкий
Свекла, редис, редька, дайкон,
горох, фасоль, бобы
Сельдерей, брюква, репа,
кукуруза
Томаты, огурцы, арбуз, дыня,
морковь, пастернак (на корень)
Укроп, фенхель, киндза, тмин,
горчица,
Хрен, лук на репку
Неблагоприятные дни
для посадок и посева семян

—

13, 15, 20, 23, 24, 2, 3, 7‑12, 29, 30
30, 31

1‑2, 18‑21, 23‑26,
28‑30
1‑2,
18‑21,
23‑26,
1, 2, 17‑24, 27‑29
28‑30

—

23, 26, 30, 31

7‑12, 22, 23

4, 9‑11, 13

—

—

—

—

—

23, 26

2, 3, 7‑12, 22,
29, 30
2, 3, 7‑12, 22

5, 11, 13

5, 6, 11‑14

—

—

—

—

20, 23, 26

1, 11, 20, 23, 28,
30, 31
1, 9, 11, 20, 23, 26

4, 9‑11, 13

—

—

—

—

—

8, 20‑22

7, 8, 21, 22

1, 6, 14, 15

1, 2, 6, 21, 30, 31

4, 19, 20, 30

3, 4, 19

—

—

—
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ХОККЕЙ
ВИЗИТЫ

И равен счет
побед
и бед
Астахов
побывал
в Орске

П ЛАВАНИЕ
ВЛАСТЬ И НАРОД

Завершилась очередная домашняя серия орской хоккейной дружины
В
Орск приехал
президенте
по правам
«Южный
Урал».уполномоченный
Команде удалосьпри
удержаться
на РФ
шестнадцатом
месте, дающим
право на
выход ввизита
зону игр
плей-офф.
ребенка
Павел Астахов.
В рамках
омбудсмен
посетил
перинатальный центр и принял участие в областном педсовете.

В П

тически перекрыв противнику
хотя предпосылок к ним было
изит в перинаталь- ервый мат ч это‑
го
года
состоялся
свою
зону.
Но
казахстанская
множество. Во второй двадца‑
ный центр начался с
в
канун
Рождества
команда
сумела
реализовать
тимину тке орчане схвати ли
выписки отсюда
и,
как
полагается
немногочисленные
шансы
у
во‑
удаление и за несколько секунд
Елены Сибагатулив любой празднич‑
рот противника, забив второй,
до выхода отбывающего штраф
ной. Присутствуюный день, не обошелся без по‑
а затем и третий гол. В третьей
Андрея Ложкина ангарчанин
щим напомнили о чрезвычайдарков как для болельщиков, так
двадцатиминутке сине-белые
Сергей Елизаров броском от си‑
ном происшествии, случиви для самих игроков «Южного
забросили быстрый гол, усили‑
ней линии попадает в дальний
шемся в начале января, —
Урала». Первый период ознаме‑
ями второго звена, отличился
угол ворот Данилы Алистрато‑
тогда у застрявшей в снежном
новался мощным натиском хо‑
Денис Бельский. Денис Стасюк
ва —0:1. Через четыре мину‑
плену Елены начались роды,
зяев ледового поля, на который
сыгра л на добивании пос ле
ты орчане сумели выровнять
принимать которые
онипришлось
получили ответ от «Сарыар‑
броска от синей линии —2:4.
игру — в ворота «Ермака» был
фельдшеру, водителю
автомо- реализовать голе‑
ки». Однако
В конце периода усть-камено‑
назначен буллит. Третий период
биля и подруге семьи.
вые моменты ни тем, ни другим
горцы остались втроем против
не принес голов, и встреча пере‑
Под бурные аплодисменты
не удалось, на перерыв коман‑
пятерки орчан, но и такое серь‑
текла в овертайм. Уже на первой
Павел Астахов вручил
награды
ды ушли
со счетом 0:0. Вторая
езное преимущество не прине‑
минуте добавленного времени
водителю Сергеюдвадцатиминутка
Кошечкину
принесла ре‑
сло результата, «Южный Урал»
«Ермак» вышел вперед усилия‑
и фельдшеру Наталье
Нетесозультат
— Александр Сметанин
уступил.
ми Сергея Чубыкина. Ангарча‑
вой. Позднее к торжеству
мощнымприброском поразил воро‑
В третьей игре во дворце
не, заработали два очка, выиг‑
В 2014
году Павелспорта
Астахов«Юбилейный»
посетил новотроицкий
интернат,рав
гдесо
воспитанникам
соединились мама
новорожтас «Сарыарки»,
выведя
коман‑
встреча‑
счетом 1:2. дают рабочие специальности
денным сыном Леонидом.
ду вперед. После чего состоялся
ли красноярский «Сокол». Игра
Уполномоченный«Мишкопад»
по правам — акция, организо‑
стала реваншем для орской ко‑
Кристина Сорока
комиссий
по делам
несоверинтернет-системе,
либо стоятФотоформирование
ребенка пожелал ванная
молодойклубом «Южный
Урал»:
манды,
за поражение
с «Торпе‑
из архива ХК у подростков
шеннолетних,
такие
программы,
которые
ответственности
семье здоровья, процветания,
зрители бросали на
лед мягкие органов
до». В опеки
первоми периоде
шайбу
за‑
«Южный
Урал» за свои дейпопечительства
обсудили
дети
легко обходят, — сказал
ствия в информационно-телеуспехов.
игрушки и поздравляли
люби‑ —бросил
орчанин Егор
Дорофеев,
мую команду с первой
шайбой детей
на внее
«Сокол» ответил,
играя — На домашбезопасность
образоПавел Астахов.
коммуникационной среде.
Эстафету поздравлений
2016 года.
забро‑
впятером
против троих.
Во вто‑ нет фильтров,
вательном
пространстве
Оренних смартфонах
Подробно Вячеслав Лабузов
приняли представители
об- Третий период
шенных шайб не принес,
орча‑ же обмудсмен
ром периоде орчане
усилили подростки избуржья. Здесь
и неадекватные
рассказал о профилактической
ластного правительства.
не, выполняя
и большинство
реали‑
наградилуста‑
Данилу натиск,
Максудова
—
деваются
над сверстниками,
работе. Чтобы дети занимаУчастникам тех событий
вру- тренерские
новки,грамоуспешно защищались,
зовал Роман
«Сокол»
полицейского, который
герои- Музычко.
снимают
это на гаджеты, вылись физкультурой и спортом,
чили благодарственные
и неБерга
дав шанса
отыграться
увеличил давление,
но пробить
чески
помогал замерзавшим
кладывают
в сеть и считают
сегодня в области функциониты от губернаторатак
Юрия
«Сарыарке».
так Во Франции за
на трассе людям. ворота Данилы Алистратова
себя героями.
рует 224 областных и муниции подарки. В числе
награжденН а всемьи
т ор ой и г рВе рамках
дом а ш‑
и не Павел
смог. В третьем
периоде такого ролика
педсовета
опубликование
пальных учреждения дополниных оказалась и подруга
скрестили
дубль
в игре
До‑лет заключения.
Астахов
высказался
против
ис-оформили
дают Егор
до трех
тельного образования (более 5
Зухра Шафикова. ней серии орчане
клюшки с усть-каменогорским
рофеев
и Роман Музычко.
Итог омбудсмена и
пользования в школах
личных
Поддержал
тысяч образовательных проРабочий день омбудсмена
«Торпедо».
период про‑
встречи —
орской
с возможностью
вы-4:1 в пользу
министр
образования области
грамм), проводится свыше 200
продолжился в орском
драм-Первыйгаджетов
ходил
под
диктовку
соперни‑
команды.
хода в Интернет. По его мнеВячеслав Лабузов, назвав
областных массовых меропритеатре, где состоялся областка совет.
— множественные
атаки
Зак лючи те льна
я всиз
т реча
нию, такая
мера необходима
одной
главнейших задачу
ятий.
ной педагогический
в
ворота
Данилы
Алистратова
домашней
серии
«Южного
для защиты детей от опасной
по защитеУра‑
ребенка от дестабиСегодня ведут работу 440
Участники совещания — предпринесли результат,
гости по‑
ла» приш лась нализирующего
ангарский воздействия ининформации.
военно-патриотических клуставители органов исполнивели. Второй период «Южный
«Ермак». Первый период прошел
— Несмотря на закон, приформационной среды.
бов и объединений, действуют
тельной и законодательной
Урал» начал с запалом, прак‑
на равных, без забитых шайб,
нятый в 2012 году, в школах
— Помимо реализации тех186 кадетских (казачьих) класвласти региона, главы мунилибо нет фильтров в
нических решений по создасов, 1000 отрядов пограничниципалитетов, сотрудники
нию системы контентной
ков, юных спасателей и поОФИЦИАЛЬНО
фильтрации интернет-ресуржарных, правовых и дискуссисов в школах одним из эффеконных клубов, школ граждантивных механизмов информаской грамотности.
ционной безопасности несоНа педсовете также выстувершеннолетних может и
пили министр соцразвития обдолжно стать повышение
ласти Татьяна Самохина, рууровня медиаграмотности.
ководитель регионального
Управление Пенсионного фонда РФ в Но‑
Важно и формирование инуправления Роспотребнадзора
вотроицке уведомляет, что c 11 января
формационной культуры
Наталья Вяльцина, начальник
2016 года Пенсионный фонд осуществля‑
детей и родителей, развитие в
управления ГИБДД Валерий
ет прием отчетности за 2015 год (четвер‑
детях способности распознаКоваленко.
тый квартал 2015 года).
вать и противостоять негативОлеся Юрьева
ной информации в интернеттчетность представляется юридическими
В новотроицком
интернате оборудованы
хорошие мастерские
Фото Вадима Мякшина
пространстве и СМИ, а также
лицами и индивидуальными
предприни-

Пенсионный фонд
напоминает

О

мателями, имеющими наемных работников. 15 февраля 2016 года Пенсионный фонд
завершит прием расчетов по начисленным
УСЛУГИформы
иРЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ
уплаченным страховым взносам
РСВ-1 ПФР на бумажных носителях и 20 февраля 2016 — в форме электронного документа.
Более тысячи плательщиков нашего города
должны в указанные сроки представить отчеты
в Ветеранам
управление Великой
Пенсионного
фонда.
Отечественной
войны и другим категориям, приравненным к ним,
За непредставление
отчетности в срок, устапредоставляются
реабилитационные
услуги, утвержденные правительством области.
новленный Федеральным законом № 212 от 24
июля 2009 года, предусмотрена ответственность всоответствии
виде штрафов.
с постановТруда и полные кавалеры оротсутствии противопоказаний

Ветераны поправят здоровье

В

лением правительства

дена Трудовой Славы;

Обращаем
внимание,
чтоотприем—отчетности
Оренбургской
области
ветераны Великой Отечеза
2015
год
(четвертый
квартал
2015
года) войны;
осу28 ноября 2012 года № 1005-п
ственной
ществляется
ответственными
специалистами
«Об оказании гражданам по— вдовы погибших (умерших)
по адресу: 462363, Оренбургская область, Новожилого возраста реабилитациучастников (инвалидов) Велитроицк, улица юных Ленинцев 9-А, кабинет 13.

онных услуг в организациях
кой Отечественной войны;
социального обслуживания
— бывшие несовершеннолетДополнительную информацию можно полуОренбургской области» имеют
ние узники концлагерей, имечить по телефону: 63‑26‑87, а также на сайте ПФР
право на получение реабилиющие регистрацию по месту
или на региональной странице сайта ПФР по Орентационных услуг следующие
жительства в Оренбургской
бургской
области: www.pfrf.ru/ot_orenb.
категории:
области, при наличии заклю— АГерои
Советского
Союза,
чения
медорганизации
о сотакже с помощью электронного сервиса
«ЛичГерои
Социалистического
стоянии здоровья и об
ный
кабинет
плательщика».

для получения услуг.
К таким реабилитационным
услугам относятся: медикаментозная терапия в виде
поддерживающей восстановительной терапии; немедикаментозное воздействие в виде
лечебного и механического
массажа; физкультурно-оздоровительные мероприятия;
диетотерапия; психологическое
консультирование; социокультурные мероприятия.

Реабилитационные услуги
предоставляются бесплатно
реабилитационно- оздоровительными центрами. В настоящее время услуги осуществляет ГАУСО «РОЦ «Русь», расположенный по адресу: Оренбургская обл, Оренбургский
район, с. Старица.
Реабилитационными услугами можно воспользоваться
один раз в год, срок заезда составляет 21 день. Проезд в
центр осуществляется самостоятельно.
С заявлением и пакетом документов необходимо обращаться по адресу: ул. Уральская, д. 5 (с торца здания), филиал КЦСОН. Справки по телефонам: 63-30-09, 63-62-20.
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На родных
дорожках
и вода
мягче
На водных дорожках «Вол‑
ны» новотройчане заво‑
евали более 40 медалей
в чемпионате и первенстве
Оренбуржья по плаванию.

В

бассейне «Волна» завершились чемпионат
(для пловцов старше
18 лет) и первенство Оренбуржья. В Новотроицк съехались 134 спортсмена, причем
не только из областного центра (четыре команды), Орска (две команды) и Бузулука,
но и из ДЮСШ «Кристалл»
Екатеринбурга. Проверила свою
В актовом залеформу
гимназии
и мастер№1
спорта России
состоялась первая
Юрия
Юлиявстреча
Молчанова
(выступала
Араскина с горожанами.
за Центр спортивной подготовки Оренбургской области).
Не зря говорят, что дома
лава города вместе
со своими
помощниками
и стены
помогают.
Эту истину
— представителями
администрации
Артемом
подтвердила
Ольга Маджарова,
Липатовым, Бактилы
Китибаевой,
Дмитрием
завоевавшая
золотую
медаль
Буфетовым и Иваном
Филипповым
— рассказал,
чемпионки
Оренбуржья.
Девять
что было сделано всеребряных
2015 году, как
удалосьна
выполмедалей
сченить намеченные планы
при дефиците
городского
ту Александра
Стариковского
бюджета. Отметил Юрий
Араскин
и то, что
и Дмитрия
Лицкого,
25бюджет
бронзовыхкак
медалей
на текущий год остался,
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О перспективах
Новотроицка
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му глава и его команда будут иАлександр
впредь продолжать
строительство новых спортивных объектов, ремонтировать действующие и поддерживать дальнейшее развитие Новотроицка спортивного и тех, кто
пропагандирует здоровый образ жизни.
Также на встрече со своими избирателями присутствовал депутат горсовета Евгений Шариков.
28 января
с 17 до 19
Поговорить с главой города,
его заместителями,
в общественной
депутатом горсовета, ачасов
значит,
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Советарассказали и преподаватели депутатов
гимназии. Общение с жителями продолжалось более часа.
Каждая просьба собравшихся в гимназии была
услышана и взята на контроль. Следующая встреча
пройдет 10 февраля в лицее №1.

Уважаемые
избиратели!

Шариков
Евгений
Викторович.

Телефон: 67‑68‑18.

Пре
Прессс-с
-служба
лужба админис
администрации
трации ггоро
орода
да
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

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

В

одном из магази‑
нов сети супермарке‑
тов бытовой химии я,
как и полагается, опла‑
тила в кассе стоимость
покупок и направилась к выходу.
Однако покинуть магазин бес‑
препятственно не получилось.
На выходе сработала сигнализа‑
ция, и, как следствие, директор
магазина вежливо попросила по‑
казать содержимое дамской су‑
мочки. «Звенящий кошелек» она
выявила, перебрав вещи из моей
сумочки собственноручно, и по‑
желала увидеть его содержимое.
Поскольку я торопилась и ругаться
не хотелось, то открыла кошелек
перед камерами видеонаблюде‑
ния в надежде, что после этого
смогу спокойно покинуть магазин,
но не тут‑то было…
Директор магазина настаива‑
ла на том, чтобы я опустошила бу‑
мажник, желая убедиться, что в от‑
делах для мелочи и кредиток
я ничего не спрятала, думая най‑
ти там украденный товар. Такое
поведение администрации супер‑
маркета мне показалось возмути‑
тельным, я собрала вещи и напра‑
вилась к выходу. Меж тем директор
вызвала охрану и приказала сво‑
им сотрудникам преградить мне
путь и закрыть двери. Естественно,
сопротивляться я не стала и, по‑
скольку пройти было невозможно,
была вынуждена остаться в мага‑
зине. На мое задержание (мой рост
148 см, — прим. автора) примча‑
лись две машины вооруженных
мужчин в бронежилетах, кото‑
рые сразу‑то и не поняли, кто же
нарушитель.
Приехавшие «силовики» пред‑
ложили директору магазина по‑
смотреть видеозапись с камер на‑
блюдения за залом, но та напрочь
отказалась, сославшись на то,

что это процесс длительный, и по‑
лагая, что вместе они «расколют»
меня куда быстрее…
Устав ждать развязки этой
трагикомичной ситуации, я по‑
звонила в полицию с просьбой
меня вызволить. Только после того
как подозрительный директор уз‑
нала о вызове стражей порядка,
она или посмотрела видеозапись
или все же осознала, что ее дей‑
ствия граничат с маразмом. Пока
к сотрудникам магазина возвра‑
щался здравый смысл, а к тому вре‑
мени я провела в торговой точке

больше получаса, подоспели по‑
лицейские (кстати сказать, право‑
охранительные органы сработали
весьма оперативно). Именно в этот
момент у директора супермарке‑
та наступило «просветление», она
извинилась и отпустила меня
с миром.
Приехавший вызволять меня
лейтенант, конечно, согласился,
как он выразился, с «некоррект‑
ным» поведением персонала мага‑
зина, однако незаконных действий
в этом не усмотрел. Лишь посето‑
вал на наличие у сотрудников су‑

пермаркета должностных инструк‑
ций, а мое незаконное удержание
оправдал понятием «гражданский
арест», что, честно говоря, меня не‑
сколько насторожило. Как я узнала
позже от адвоката, в российском
законодательстве, оказывается,
не существует такой нормы пра‑
ва, как гражданский арест.
Обратившись с жалобой на су‑
пермаркет по телефону горячей
линии, я получила незамедли‑
тельный звонок от супервайзера.
Девушка бизнес-бригадир была
в шоке от услышанного. Стоит

отметить, что после проверки
истории руководство этой сети
магазинов принесло мне изви‑
нения как на словах, так и в виде
материальных вещей, а директор
магазина привлечена к дисципли‑
нарной ответственности.
Как мне стало известно от ру‑
ководства виновников моих мо‑
ральных страданий, должност‑
ных инструкций, обязывающих
сотрудников супермаркета силой
удерживать покупателей по по‑
дозрению в краже, не существует,
как и не существует правомерных
оснований для досмотра вещей.
Как пояснила супервайзер, учи‑
тывая мое изначальное согласие
на доказательство невиновности,
директор должна была просмо‑
треть видеозапись торгового зала
и в случае чего вызвать полицию.
Уважаемые новотройчане, а мы
все покупатели, имейте в виду —
ни охрана, ни продавцы не име‑
ют права настаивать на обыске,
тем более временно «арестовы‑
вать» покупателей. Если с вами
произошло подобное, делайте за‑
писи в жалобных книгах, смело
звоните на горячие линии, запи‑
сывайте на видео происходящее,
берите свидетелей и обращайтесь
в полицию с заявлением, а лучше
всего вызывайте полицейских
сразу, находясь на месте «пре‑
ступления». И не слушайте байки
про гражданский арест и долж‑
ностные инструкции.
Конечно, если вы совершили
кражу и продавцу не показалось,
а он действительно это заметил,
то с его стороны последуют все
меры, чтобы вы не ушли от ответ‑
ственности. И в этом случае риск
нарушить ваша права будет уже
оправдан.
Ксения Есикова

ИЗ ЗАЛА С УДА

Водка довела
до преступления
Новотроицкий городской суд признал
Дмитрия Киселева виновным в соверше‑
нии убийства.

К

иселев находился в квартире потерпевшего Чернова, где они совместно распивали спиртное. Мужчины
поссорились, и в запале Киселев принялся
избивать Чернова — нанес несчастному
удары по телу твердым тупым предметом
и не менее пяти ударов ножом. От полученных телесных повреждений Чернов скончался на месте.
В судебном заседании Киселев пытался
убедить представителей Фемиды, что в квартиру потерпевшего он пришел с намерением
поговорить по поводу их общей знакомой,
но Чернов первым начал драку и ему пришлось защищаться. Однако версия подсудимого не нашла своего подтверждения, судом
установлено, что Киселев имел возможность
покинуть квартиру Чернова, не доводя ситуацию до трагедии.
С учетом данных о личности подсудимого,
который неоднократно судим и в действиях
которого содержится особо опасный рецидив, Киселев приговорен судом к лишению

свободы на 9 лет 6 месяцев с отбыванием
наказания в исправительной колонии особого
режима. Приговор обжалован, в законную
силу не вступил.
Фамилии изменены.
Оксана Антипова,
судья Новотроицкого городского суда

Распорядился
доходами
незаконно
Новотроицким городским судом рас‑
смотрено гражданское дело по иску
Министерства социального разви‑
тия Оренбургской области к опекуну
недееспособной гражданки.

В

2013 году Татьяна Петрова была
признана решением Новотроицкого городского суда недееспособной.
Постановлением администрации Новотроицка опекуном был назначен ее сын Алексей
Петров.
В соответствии с нормами Гражданского
кодекса РФ обязанности по опеке исполняются
безвозмездно. Опекун распоряжается доходами подопечного, за исключением доходов,

которыми подопечный вправе распоряжаться
самостоятельно, исключительно в интересах
подопечного и с предварительного разрешения
органа опеки и попечительства.
В суде было установлено, что в нарушение
вышеназванных норм, являясь опекуном недееспособной матери, Петров снял денежные
средства с ее счета без разрешения органов
опеки и попечительства в крупном размере.
Больше того, отчет о расходовании данных
денежных средств на нужды опекаемого лица
мужчина не представил, из‑за чего и был отстранен от исполнения опекунских обязанностей распоряжением Министерства социального
развития Оренбургской области.
Решением Новотроицкого городского суда
с Алексея Петрова в пользу недееспособной
матери взыскана сумма неосновательного
обогащения в виде незаконно полученных
денежных средств, снятых со счета опекаемого лица, путем перечисления денежной суммы
на соответствующий счет, открытый на имя
Татьяны Петровой.
Петров не согласился с решением городского суда и обратился с апелляционной жалобой
в Оренбургский областной суд. Вышестоящим
судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Имена и фамилии изменены.
Наталья Ершова,
судья Новотроицкого городского суда

Не поделили еду
Новотроицким городским судом провоз‑
глашен приговор в отношении мужчины,
который признан виновным в убийстве
сожительницы.

В

ходе заседания было установлено,
что Сергей и Наталья несколько лет
проживали вместе, имели несовершеннолетних детей. Разыгравшаяся трагедия стала следствием того образа жизни,
который они вели: оба не работали, злоупотребляли спиртным. Во время очередного
распития сожители не поделили продукты
питания, начался скандал, во время которого Сергей нанес Наталье ножевое ранение,
от которого женщина скончалась.
Учитывая, что Сергей Лавров вину в преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся, ранее не судим, суд назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы
в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, стороны вправе обжаловать его в суд апелляционной инстанции.
Имена и фамилии изменены.
Ольга Белоусова,
помощник судьи Новотроицкого
городского суда
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ОФИЦИАЛЬНО

Как отдыхаем
на праздники
в 2016 году

ПРАВОС ЛАВИЕ

Икона с Афона в Новотроицке
В Петропавловский собор Новотроицка прибудет копия иконы Божией Матери «Парамифия» («Отрада и Утешение»), написанной на Афоне
в Ватопедском монастыре.

П
Выходные
на 23 февраля

В феврале 2016 года в честь
Дня защитника Отечества предполагается трехдневный период
отдыха — гуляем с 21 по 23 февраля, с воскресенья по вторник,
при этом суббота 20 февраля —
рабочий день. Так получилось,
потому что выходной с субботы
20 февраля перенесли на понедельник 22 февраля.

Праздничные
дни 8 марта

Праздничный Международный женский день будет отмечен
четырьмя выходными — с 5
по 8 марта, с субботы по вторник,
так как есть перенос с воскресенья 3 января — на понедельник
7 марта.

Майские праздники

Праздник Весны и Труда
продлится с 30 апреля по 3 мая,
с субботы по вторник. Праздничный день 1 мая приходится
на воскресенье, поэтому этот
выходной перенесли на понедельник, а еще один выходной
прибавился в результате его переноса со 2 января на 3 мая. Таким образом, майские праздники
2016 стали четырехдневными.
На День Победы отдыхать
будем три дня — с 7 по 9 мая,
с субботы по понедельник.

Выходные в июне
в честь Дня России

Июньские праздники сделали
трехдневными — с 11 по 13 июня,
с субботы по понедельник.
12 июня 2016 года выпадает
на воскресенье, поэтому состоится перенос этого выходного дня
на понедельник.

Ноябрьские
праздники

В честь Дня народного единства нас также ожидает продленный уикенд — с 4 по 6 ноября,
с пятницы по воскресенье.

Таким образом, в 2016 году
мы отдохнули 10 дней на ян‑
варские праздники — Новый
год и Рождество. Предстоит
отдохнуть три дня — в фев‑
рале на День защитника Оте‑
чества; четыре дня — в марте
на Международный женский
день; четыре и три дня в мае
на Первомай и День Победы
соответственно; трехднев‑
ный отдых ждет в июне;
трехдневный — в ноябре.

арамифия (по греч. —
«увещание») — один
из самых почитае‑
мых на святой горе
Афон образов Прес‑
вятой Богородицы. В России эта
чудотворная икона известна
под другими названиями «Отрада
и Утешение» и Ватопедская.
Икона Божией Матери «Отрада
и Утешение» широко почитается
в православном мире, а списки
с чудотворного образа пребывают
во многих храмах.
В древности в Ватопеде был
обычай, согласно которому, вы‑
ходя из собора по окончании
утрени, монахи прикладывались
к находившейся тогда во внешнем
притворе иконе Божией Матери.
Там же игумен давал привратни‑
ку ключи от закрытых в вечерние
часы врат Обители, чтобы тот
их отворил.
Монастырское предание Ва‑
топеда говорит о том, что 21 ян‑
варя 1320 года, когда игумен
по обыкновению вручал ключи
привратнику, икона ожила и Бо‑
жия Матерь возопила: «Не откры‑
вайте сегодня ворота монастыря,
но поднимайтесь на стены и про‑
гоните пиратов». Тогда младенец
Иисус, находившийся в объяти‑
ях Богородицы, пытался ручкой

заградить уста Своей Пречистой
Матери, сказав Ей: «Не надо, Мати
моя, не говори им. Пусть они по‑
лучат то, что заслужили, потому
что небрегут о своих монашеских
обязанностях». А Госпожа Бого‑
родица с великим материнским
дерзновением к Сыну Своему
и Богу, взяла ручку Христа, от‑
вела от своих уст и воскликнула,
обращаясь к игумену второй раз:
«Не открывайте сегодня ворота
обители, но поднимайтесь на сте‑
ны и прогоните пиратов». И «смо‑
трите, покайтесь, потому что Сын
Мой гневается на вас». И в третий

Икона «Парамифия»
(«Увещание», Ватопедская,
«Отрада и Утешение»)
будет находиться
в Петропавловском соборе
с 9 февраля по 13 марта.
Доступ к иконе — с 8 до 19 часов.
раз повторила: «Сегодня не от‑
крывайте врата обители…»
По завершении диалога Госпо‑
жа Богородица и Пречистый Ее
Младенец снова замерли на ико‑
не, но уже в том виде, в каком это

ПРАВО Н А Ж ИЗНЬ

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

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

М

табильным, пришлось даже пере‑
нести запланированную операцию
(у дочки порок сердца). Из-за ди‑
абета у моей девочки возникли
осложнения на почки. В 2013 году,
перед школой, Анжелике поста‑
вили инсулиновую помпу за счет
бюджетных средств. С помпой она
чувствует себя намного лучше, ста‑
ло проще контролировать уровень
сахара в крови. Но у нас заканчи‑
ваются расходные материалы
к помпе. Государство денег на них
не выделяет, а самой мне их поку‑
пать не по средствам — я работаю
в школе, воспитываю двоих детей.
Пожалуйста, помогите!

Тяжелый сахар
Болезнь у 9‑летней Анжелики
Ефремовой из Орска обнаружили
восемь лет назад. В год девочка ста‑
ла пить много воды и кашлять, поя‑
вился запах ацетона изо рта. После
обследования в областной детской
клинической больнице медики по‑
ставили диагноз «сахарный диабет
1 типа».
— Ребенок пролежал три дня
в реанимации, уровень глюкозы
в крови превышал норму в пять
раз, — рассказывает мама Ан‑
желики Инна Ефремова. — Мне
пришлось пройти школу диабе‑
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График приема
граждан
руководящим составом ОМВД России
по Новотроицку на февраль
Должность

е та л лоинвест
выступает якор‑
ным инвестором,
внося существен‑
ный финансовый
вклад в оплату лечения каждого
ребенка. К этой благородной ак‑
ции присоединилась и газета «Ме‑
таллург» — сегодня мы продолжа‑
ем цикл публикаций «Поможем
детям вместе!».

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка

видно сегодня: Божия Матерь
удерживает ручку Христа чуть
ниже своих уст, голова ее по‑
вернута в попытке уклониться
от нее, а выражение лица тако‑
во, что исполнено безграничного
снисхождения, сострадательной
любви и материнской нежно‑
сти, в то время как Христос, хоть
и младенец, но как судия имеет
грозный вид.
Услышав предостережение
Богородицы, монахи поспеши‑
ли на стены обители и увидели,
что пираты действительно окру‑
жили Ватопедский монастырь
и ожидали, когда откроют во‑
рота, чтобы его разграбить. Так
благодаря чудесному вмешатель‑
ству Богородицы монастырь был
спасен.
Один из списков чудотвор‑
ного образа, который прибудет
в Петропавловский собор Ново‑
троицка, находится в храме ар‑
хангела Михаила, село Зирган,
Мелеузовского района Башкор‑
тостана. Икона передана в дар
игуменом монастыря Ватопед
архимадритом Ефремом.
Многие паломники свидетель‑
ствуют, что не могут насмотреть‑
ся на образ Божией Матери, ко‑
торый дарит им умиротворение
и покой.

та — научиться делать инъекции
инсулина, считать хлебные едини‑
цы и вести дневник контроля. За‑
тем дочь стала все это делать сама.
Но уровень сахара оставался нес‑

Цена расходных материалов
136157 рублей.
34000 рублей внесла
компания «Металлоинвест»
474 рубля собрали наши
читатели
Не хватает 101683 рубля.

Все, кому небезразлична судьба Анжелики Ефремовой,
могут узнать, как ей помочь, на интернет-странице
«Русфонда» в Оренбургской области
http://www.rusfond.ru/orenburg,
8‑932‑536‑92‑79/rusfond-oren@mail.ru.
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Врио заместителя
начальника ОМВД —
врио начальника полиции

Дни и часы
приема

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

Арсламбеков
Сергей
Сагадатович
Чередниченко
Зам. начальника ОМВД —
Василий
начальник следственного отдела Николаевич
Заместитель начальника
Симонов
полиции (по общественной
Вадим
охране общественного порядка) Вячеславович
Врио начальника отдела
Беляев
уголовного розыска
Юрий Иванович
Начальник отделения
Булгаков
экономической безопасности
Дмитрий
и противодействия коррупции
Анатольевич
Начальник отдела участковых
Студенский
уполномоченных полиции
Константин
и по делам несовершеннолетних Александрович
Начальник отделения
Ксенофонтов
государственной инспекции
Константин
безопасности движения
Юрьевич
Командир отдельной
Улюшев
роты патрульно-постовой
Денис
службы полиции
Валерьевич
Фареник
Начальник отдела дознания
Дмитрий
Сергеевич
Швецов
Начальник изолятора
Сергей
временного содержания
Вячеславович
Макаров
Начальник штаба
Алексей
Геннадьевич
Заместители начальника ОМВД,
заместители начальника полиции,
руководители подразделений —
ответственные от руководства ОМВД
Телефон для записи: 64-04-74.
Заместитель начальника ОМВД
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17 февраля
с 16 до 18 час.
25 февраля
с 16 до 18 час.
9, 23 февраля
с 16 до 18 час.
8, 16 февраля
с 14 до 16 час.
26 февраля
с 10 до 12 час.
10, 24 февраля
с 14 до 16 час.
18 февраля
с 10 до 12 час.
15 февраля
с 14 до 16 час.
19 февраля
с 14 до 16 час.
29 февраля
с 8 до 10 час.
12 февраля
с 10 до 12 час.
6, 12 февраля
с 10 до 13 час.,
с 17 до 20 час.
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ФОТОВЫСТАВК А

Ностальгия по черно-белому кадру
Выставочный зал Центра развития творчества детей и юношества порадовал
поклонников фотоискусства экспозицией «Черно-белая ностальгия».

Н

а ней представлены
работы воспитан‑
ников образцового
творческого объе‑
динения — фотосту‑
дии «Объектив» под руководством
Татьяны Алпатовой.
Понятно, что по черно-белым
снимкам ностальгируют не авто‑
ры фотополотен, родившиеся уже
в эпоху полноцвета, а зрители сред‑
него и старшего возраста. Как же
тогда пришла в голову подростков
идея столь необычной выставки?
— Она родилась спонтанно, —
ответила Татьяна Федоровна. — Ре‑
бят очень заинтересовало старое
черно-белое фото, а не сегодняш‑
нее цветное и всем привычное.
К тому же в январе исполнилось
177 лет со дня появления первых
фотографий. А они, как всем из‑
вестно, были монохромными.
За дело взялись с большим жела‑
нием, учились работать со светом
и тенью, творчески подходить
к сюжетам.
— А что самое главное в чернобелом снимке? Экспрессия, образ
или какая‑то сюжетная линия?
— Мы сосредоточились на обра‑
зе. В решении художественных за‑
дач черно-белого портрета глав‑
ное, конечно же, игра света и тени.
Освещение надо сделать таким,
чтобы получилось оригинально,
неповторимо, интересно для зри‑
телей и, как сверхзадача, помогло
подчеркнуть индивидуальность
героя, проникнуть в его внутрен‑
ний мир. Иначе образ не раскрыть.
Задача и впрямь нелегкая.
Но студийцы под руководством
опытного педагога успешно спра‑
вились с задачей. Черно-белая
гамма притягивала своей необыч‑

ностью, новизной. Зрители по дос‑
тоинству оценили все 50 портретов,
снятых 29 юными авторами.
Получилась своеобразная ле‑
топись молодого поколения о сво‑
ей жизни, увлечениях. Девочки
на портретах лиричны и мечта‑
тельны, освещены не только сол‑
нцем, но и радостью молодой жиз‑
ни, поисками своего творческого
пути.
«Ребята молодцы! — читаем
в одном из отзывов. — Они сме‑
ло экспериментируют со светом
и тенью. Хотелось бы, чтобы боль‑
ше работали с натурой, старались
отразить характер героев, их вну‑
тренний мир, настроение. Радуют
горящие глаза воспитанников Та‑
тьяны Федоровны, их творческий
поиск. Успехов тебе, фотостудия
«Объектив»!»
На зрителей среднего и старше‑
го поколений повеяло чем‑то зна‑
комым, но подзабытым за дав‑
ностью лет. Действительно,
ностальгия…
У выставки есть конкурсная со‑
ставляющая. По мнению жюри,
лучшие фотополотна принадле‑
жат объективу Анастасии Рауд,
Вадима Морозова и Анастасии
Недяк. В номинации «Оригиналь‑
ность» отмечены Валерия Горяй‑
нова, Андрей Зотов, Денис Ко‑
тельников, Анастасия Чистякова
и Алина Аниферик. И их работы,
и творения других начинающих
авторов выполнены интересно,
свежо, романтично, и потому пон‑
равились зрителям.
Ольга Полякова,
Кристина Ботрус,
юнкоры студии «Рост»
Фото Вадима Мякшина

