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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Шаг навстречу здоровью
Вместе со всей страной новотройчане отметили Всероссийский
день физкультурника, поддержав добрую традицию начинать
этот праздник массовой зарядкой в городском парке.

В это утро шаг навстречу здоровью сделали новотройчане всех возрастов

Н
а центральной
аллее парка собра-
лись горожане всех
возрастов и самых
разных профессий.

Приверженность к здоровому
образу жизни продемонстри-
ровали депутаты, работники
администрации и обычные го-
рожане с семьями. В начале
мероприятия заместитель
главы города по социальным
вопросам Дмитрий Буфетов
наградил лучших новотроиц-
ких спортсменов. Особенно

дружные аплодисменты про-
звучали в адрес члена пара-
лимпийской сборной страны
по плаванию, мастера спорта
России Юлии Молчановой.
Честь провести зарядку предо-
ставили чемпионкам России
по петит-аэробике – команде
«Star Trek» ДЮСШ «Юность».
Под задорную музыку девуш-
ки помогли собравшимся раз-
мять все группы мышц, а глав-
ное – зарядиться позитивом
на весь день. На этом празд-
ник не закончился. За

фонтаном расположился пункт
приема норм ГТО, возле лет-
ней эстрады – мишени для
дартса, на тренажерной пло-
щадке – теннисные столы.

Прекрасную физическую
форму продемонстрировали
председатель горспорткомите-
та Сергей Шапилов и его заме-
ститель Ольга Савранская,
легко сдав все четыре теста
ГТО. Городской парк, в воз-
рождение которого столько
вкладывает сил и средств Ме-
таллоинвест, уже стал для

новотройчан настоящим
цехом здоровья, куда хочется
приходить вновь и вновь.

Впрочем, спортивные меро-
приятия праздничного утра
парком не ограничились. На
стадионе «Юность» состоялся
турнир по городошному спор-
ту, в ДЮСШ «Юность» – состя-
зание штангистов, а в шахмат-
но-шашечном клубе провели
первый блиц-турнир, посвя-
щенный Дню физкультурника.

Александр Проскуровский
Фото Ольги Шейдт

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Архивисты
представили новую
выставку

В Центре документации новейшей истории
Оренбургской области действует историче-
ская экспозиция «Революция 1917 года и

Гражданская война глазами очевидцев». Уникаль-
ные документы, фотографии и печатные издания,
представленные вниманию посетителей, содержат
живые свидетельства очевидцев о событиях тех
лет. Основу экспозиции составили материалы из
фондов Оренбургского губернского комитета
ВКП(б), отдела истории партии Оренбургского гу-
бернского комитета ВКП(б), коллекции документов
ветеранов войн и труда. Посетители могут познако-
миться с содержанием многочисленных протоко-
лов, сводок, докладов и телеграмм, изданных в
1921 году Оренбургской чрезвычайной комиссией,
Киргизским краевым военным комиссариатом и
штабом частей особого назначения по борьбе с
бандитизмом. Экспозиция работает до 31 августа.

Начинающие
фермеры получили
целевые гранты

В региональном минсельхозе конкурсная ко-
миссия поддержала грантами семерых начи-
нающих фермеров и восемь глав семейных

животноводческих ферм и кооперативов. Ассигно-
вания пришли из федерального бюджета в рамках
госпрограммы по развитию сельского хозяйства
через механизмы софинансирования. С учетом
средств, добавленных областью, на развитие се-
мейных животноводческих ферм пущено 53,5 мил-
лиона рублей, на поддержку начинающих ферме-
ров – 9,9 миллиона рублей.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

80
процентов жилищного фонда Орен-
бургской области уже готово к пред-
стоящему отопительному сезону, ре-
зервный запас жидкого топлива
сформирован на 99 процентов, сооб-
щил минстрой региона в ходе всерос-
сийского селекторного совещания.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Индийские активы
выходят из моды
В Британии закрываются металлургические
предприятия индийской компании Tata Steel.
Безработица может коснуться десятков тысяч
рабочих Туманного Альбиона.

Крупнейший производи-
тель стали в Германии
ThyssenKrupp AG заявил,

что не устанавливает точных
сроков для принятия решения
по объединению с металлурги-
ческой компанией Tata Steel
UK, входящей в индийскую
группу Tata Group.

Немецкая компания после
такого заявления подверглась
давлению инвесторов, кото-
рые настаивают на скорейшем
закрытии сделки с Tata Steel.
Переговоры по объединению
компаний ведутся больше
года. Следующим шагом кон-
сультаций между двумя ком-
паниями может стать заклю-
чение меморандума о взаимо-
понимании, позволяющее на-
чать комплексную юридиче-
скую эксперизу, которая вклю-
чает оценку активов, приво-
дит агентство Fitch слова ис-
точников, знакомых с ситуа-
цией. Это сложный процесс,
который может занять
несколько месяцев, говорится
в сообщении ThyssenKrupp.

Индийская корпорация Tata
Steel в конце марта прошлого
года заявила о намерении про-
дать все свои предприятия в

Соединенном Королевстве из-
за нерентабельности бизнеса
на фоне падения цен на сталь.
Под угрозой сокращения на
британских заводах Tata Steel
оказались более 40 тысяч ра-
бочих, из них 15 тысяч в стале-
литейном секторе и 25 тысяч
на предприятиях, снабжаю-
щих металлургические заводы
компании.

Металлоснабжение и сбыт

Профсоюзы оспаривают закрытие

ТЕНДЕНЦИИ

Отрасль ждет
дефицит графита
Металлургическая промышленность в ближайшие
несколько лет может столкнуться с нехваткой
графитовых электродов, используемых
в электрических дуговых печах и печь-ковшах.

По данным экспертов
международного цен-
тра исследований, в

2017 году экспорт электродов
из Китайской Народной Рес-
публики будет снижен с 200
тысяч тонн до 100 тысяч тонн.
Снижение поставок электро-
дов из Китая вызвано с одной
стороны с трудностями на
рынке игольчатого кокса, из
которого изготавливают элек-
троды, а с другой стороны с
большим спросом на электро-
ды в самом Китае.

В 2017 году Китай произве-
дет до 500 тысяч тонн графи-
товых электродов, в то время

как потребление только на
внутреннем рынке составит
600 тысяч тонн. Повышение
спроса на электроды может
быть связано с исключением
всех индукционных печей.

В последние годы техноло-
гические мощности на заводах
по производству электродов в
мире уменьшились на 200
тысяч тонн. Отчасти это было
результатом китайского дем-
пинга, вытолкнувшего некото-
рых производителей-конку-
рентов с рынка, предлагая
значительно более низкие
цены.

Steelland

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ

Отходы комбината
хранятся безопасно
На Уральской Стали принят в эксплуатацию полигон
для хранения промышленных отходов. Новый объект
отвечает всем современным требованиям
экологической безопасности. Инвестиции в проект
составили 160 миллионов рублей.

П
олигон предназна-
чен для безопасно-
го хранения про-
мышленных и бы-
товых отходов

Уральской Стали, что позволит
в дальнейшем обеспечить их
эффективную переработку.

– Ввод в эксплуатацию но-
вого полигона позволит
Уральской Стали повысить
экологическую безопасность
производства, – заявил пер-
вый заместитель генерального
директора – директор по про-
изводству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров. – Минимиза-
ция воздействия на окружаю-
щую среду – безусловный при-
оритет для компании. Все
предприятия Металлоинвеста
ежегодно реализуют меропри-
ятия по сокращению образова-
ния отходов и увеличению
доли их повторного использо-
вания.

По периметру сооружение
обнесено защитным земля-
ным валом, а в качестве до-
полнительной степени защи-
ты выступят деревья и кустар-
ники, которые высажены на
нем.

– С каждым годом экологи-
ческие требования российско-
го законодательства становят-
ся жестче, – рассказывает на-
чальник управления охраны
окружающей среды Уральской
Стали Владимир Назарец. –
Мы не просто строго их соблю-
даем, а стараемся сделать так,
чтобы быть на полшага впере-
ди сегодняшних требований.
Природосбережение – задача
номер один для нашей служ-
бы, это часть политики Метал-
лоинвеста.

Захоронению, как пояснил
главный эколог комбината,
подлежат те отходы, которые
пока не могут быть уничтоже-
ны или пущены на переработ-
ку, например, строительный
мусор или смёт с территории
комбината. Все поступающие
на полигон отходы автомати-
чески учитываются на входе и
перед складированием сорти-
руются.

– Полигон разделен на
зоны, – говорит начальник
участка полигона промышлен-
ных отходов управления охра-
ны окружающей среды Ураль-
ской Стали Сергей Зинин. –
Зонирование организовано со
строгим соблюдением требо-
ваний законодательства в за-
висимости от их класса. Про-
мышленные отходы, склади-
рованные на площадке нава-
лом, разравниваются и утрам-
бовываются бульдозером.
После этого мусор засыпается
негорючим инертным

материалом. Попаданию даже
малой толики отходов в при-
роду препятствует защитная
мембрана – специальное по-
крытие из прорезиненного
эластичного материала, кото-
рое не позволит талой воде и
осадкам, контактирующим с
промышленными отходами
через подземные воды, по-
пасть в реку Максай. Полигон
рассчитан на эксплуатацию в
течение четверти века. После
чего всю ее территорию по-
кроют слоем почвы и высадят
деревья – так он превратится в
лесопосадку.

Три герметичные железобе-
тонные емкости подготовлены
на полигоне для хранения
жидкостей с мелкодисперсны-
ми нерастворимыми частица-
ми. А еще здесь оборудована
площадка, на которой разме-
стилась установка утилизации
промасленных предметов.

– Полигон имеет несколько
степеней экологической защи-
ты, – продолжает Владимир
Назарец. – Это достигается не
только защитой грунта водо- и
пыленепроницаемыми мем-
бранами. Под всей территори-
ей идет дренажная система.

Кроме того, по периметру
полигона оборудованы сква-
жины, из них регулярно берут-
ся образцы воды для химиче-
ского анализа, который прово-
дится в аккредитованной ла-
боратории. Мониторинг грун-
та и воздуха здесь также обя-
зателен. Продуман до мелочей
и маршрут следования авто-
транспорта, осуществляющего
доставку отходов с террито-
рии комбината. Он пролегает
по промышленной зоне,
минуя городские дороги. По
всей территории хранилища
установлены системы видео-
наблюдения и пожаротуше-
ния.

– Специалисты службы по
надзору в сфере природополь-
зования высоко оценивают
принципиальную позицию
Металлоинвеста в области об-
ращения с отходами, – отме-
тила государственный инспек-
тор управления Росприрод-
надзора по Оренбургской об-
ласти Елена Тимофеева. – На
сегодня это одна из немногих
российских компаний, которая
озаботилась вопросом циви-
лизованного размещения про-
мышленных отходов на своих
предприятиях, в том числе и
на Уральской Стали. Строи-
тельство подобного природо-
сберегающего объекта – дело
дорогостоящее и хлопотное,
но крайне необходимое для
улучшения экологической си-
туации в регионе и стране в
целом.

Игорь Сосновский
Фото автора

Накопитель
атмосферных
осадков уже

принял первые
тонны воды

Все процессы
на полигоне

контролируют-
ся с помощью

компьютера
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ОТСТАВКА

Артем Липатов уже не первый
В администрации муниципального образования город Новотроицк произошли кадровые изменения,
первый заместитель главы администрации Новотроицка сложил с себя полномочия.

С 16 августа в соответствии с
п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ прекраще-
но действие срочного трудово-
го договора с Артемом Липа-
товым, первым заместителем
главы муниципального обра-
зования город Новотроицк.

Основанием стало личное за-
явление Артема Владимирови-
ча. Исполняющим обязанно-
сти первого заместителя главы
муниципального образования
город Новотроицк временно с
17 августа до согласования

городским Советом депутатов
кандидатуры для назначения
на должность назначен заме-
ститель главы муниципально-
го образования – руководи-
тель аппарата Иван Филиппов,
говорится в сообщении

пресс-службы администрации
города. Отметим: в ответ на
запрос редакции пресс-служба
администрации 11 августа со-
общила, что не располагает
информацией о возможном
уходе Липатова с должности.

ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

Зоопарк в картинках
Каждую пятницу проект «Летние книжные сезоны»,
победивший в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем
вместе!», радует новотройчан тематическим разнообразием.

Н
едавно библиоте-
кари в рамках про-
екта провели в го-
родском парке по-
знавательно-игро-

вую программу «Наш веселый
зоопарк», посвятив ее Году
экологии в России. Из назва-
ния мероприятия может пока-
заться, что оно расчитано на
детскую аудиторию. На самом
деле оно для людей любого
возраста и изначально плани-
ровалось как семейное.

Библиотекари разбили тер-
риторию вокруг паркового
фонтана на несколько творче-
ских и игровых площадок.

Участники площадки под
названием «Зоология в кар-
тинках» отвечали на вопросы
кроссвордов о животных, рас-
крашивали картинки со ска-
зочными героями, а также раз-
гадывали головоломки и зна-
комились с журналами о при-
роде «Юный натуралист»,
«Свирель» и «Лазурь».

Площадка «В мире живот-
ных» давала возможность по-
играть, поразгадывать загадки
и даже проявить актерские
способности в игре «Мы как
они» – без слов, только с по-
мощью жестов, движений и
мимики изобразить зверей и
птиц.

Каких только подвижных
игр ни предложили ребятам
аниматоры: «Лисьи тропы»,
«Лисьи бега», «Самый-самый

быстрый и ловкий», «Длинный
прыжок», «Белкины забавы» –
вот далеко не полный пере-
чень. Устал и запыхался? Пере-
веди дух и ответь на вопрос о
братьях наших меньших.

Третья площадка – «Крае-
ведческий калейдоскоп» –
знакомила ребят с творче-
ством местных писателей и
поэтов: Анатолия Тепляшина,
Александра Цирлинсона, Лю-
бови Баевой, Бориса Антонен-
ко и других. Юные читатели
участвовали в викторине о
родном городе и Оренбург-
ском крае. Эрудиты в этот

день ушли не с пустыми рука-
ми – за правильные ответы
они получили в подарок книгу
со стихами и рассказами
наших земляков. Кстати, это
эксклюзивные издания: в
книжном магазине их не най-
дешь – авторы передали в биб-
лиотеку полагающиеся им по
договору с издательством эк-
земпляры, не сомневаясь, что
так, минуя прилавок, книги
быстрее обретут читателя.

В заключение игровой про-
граммы все желающие смогли
принять участие в конкурсе
рисунков на асфальте

«Волшебный зоопарк». За счи-
танные минуты он появился
вокруг фонтана. Причем все
животные были изображены в
дикой природе, а не в клетках,
и потому чувствовали себя
вольготно.

Все ребята и их родители
получили в этот вечер огром-
ный заряд положительных
эмоций и с нетерпением ждут
очередной игровой пятницы.

Марина Чиркова,
библиотекарь

ЦГБ им. Горького
Фото Людмилы Горшковой

Участникам познавательно-игровой экологической программы предложили проверить знания о фауне

В РАЗВИТИИ

Новый долгосрочный контракт
Компания «Металлоинвест» и ПАО «Северсталь» подписали новый долгосрочный контракт на поставку
железорудного концентрата в объеме 1,8 млн тонн сроком действия до 30 июня 2018 года.

П
оставки будут осу-
ществляться с АО
«Лебединский гор-
но-обогатитель-
ный комбинат».

Контракт в том числе преду-
сматривает поставки сушеного
железорудного концентрата в
зимний период.

Ценообразование будет осу-
ществляться в рамках фор-
мульной методики,

опирающейся на рыночные
индикативы стоимости желе-
зорудного сырья на мировом и
российском рынках.

– Производственные мощ-
ности Металлоинвеста позво-
ляют удовлетворить растущий
спрос российских металлурги-
ческих предприятий на высо-
кокачественное железорудное
сырье, – прокомментировал
подписание контракта с

Северсталью первый замести-
тель генерального директора –
коммерческий директор ком-
пании «Металлоинвест» Назим
Тофикович Эфендиев. –
Новый контракт продолжает
многолетнее успешное парт-
нерство Металлоинвеста и Се-
верстали.

– Компания «Северсталь»
закупает железорудное сырье
у компании Металлоинвест с

2010 года. Новый контракт –
свидетельство того, что мы
полностью удовлетворены ка-
чеством поставляемой на
наши предприятия продук-
ции, – заявил директор по
продажам сырья, закупкам и
логистике компании «Север-
сталь» Дмитрий Викторович
Сахно.

Metalloinvest.com

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ-ИНФОРМ

Орск принимает
фестиваль
Наши соседи добились права провести
XVI областной фестиваль рабочего
спорта.

Р абочая группа областного министерства по
физической культуре, спорту и туризму про-
вела осмотр спортивных объектов нескольких

городов и признала состояние орских арен наилуч-
шим. Всего два года назад наши соседи вместе с
Новотроицком проводили предыдущий фестиваль,
поэтому принимать такое количество спортсменов
– восемь команд по восьми видам спорта – орча-
нам не впервой. Форум пройдет 20-23 сентября и
будет вновь посвящен памяти Виктора Черномыр-
дина. Правилами разрешаются играющие тренеры.
К участию в фестивале не допускаются те, кто про-
живает в данном городе меньше года, несовершен-
нолетние, участники сельских спортивных игр «Зо-
лотой колос Оренбуржья», военнослужащие и про-
фессионалы: футболисты, волейболисты и тенниси-
сты, выступающие за команды мастеров.

Шашечное серебро
Сергея Еськова
Мастер спорта России Сергей Еськов
занял второе место в чемпионате
Оренбуржья по русским шашкам.

В Орске завершился очередной чемпионат
Оренбуржья по русским шашкам среди муж-
чин и женщин. Наш город достойно предста-

вил мастер спорта России, председатель областной
федерации шашек Сергей Еськов. Ему противостоя-
ли три мастера спорта, пять кандидатов в мастера и
множество перворазрядников. Не оглядываясь на
жесткую конкуренцию, Сергей Анатольевич ровно
прошел всю турнирную дистанцию и в итоге завое-
вал серебро, пропустив вперед лишь орского ма-
стера спорта Андрея Кригера. Среди женщин побе-
ду праздновала орчанка Анастасия Сураева.

Второе место дает новотройчанину право сыг-
рать в финале чемпионата России, который прой-
дет с 19 сентября по 1 октября в поселке Лоо Крас-
нодарского края. Но поездка зависит от финансо-
вой поддержки регионального минспорта.

ААлеклександр Виктсандр Виктороворов

Совершеннолетие
совпало с важным
приглашением
Восемнадцатилетний оренбургский
теннисист Денис Ивонин вошел
в сборную России для участия
в чемпионате Европы-2017.

Д енис – воспитанник специализированной
детско-юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва оренбургского клуба на-

стольного тенниса «Факел-Газпром» общества «Газ-
пром добыча Оренбург». Эксперты оценивают при-
глашение 18-летнего оренбургского теннисиста в
состав национальной сборной команды нашей
страны как очень серьезный результат плодотвор-
ной работы детско-юношеской спортшколы клуба
настольного тенниса «Факел-Газпром».

Командный чемпионат Европы-2017 пройдет в
Люксембурге с 13 по 17 сентября 2017 года. В со-
ревнованиях примут участие 42 национальные
сборные стран Европы. Россияне выступают в выс-
шем дивизионе. Приглашение Дениса Ивонина в
сборную объясняется неуклонным ростом высших
спортивных достижений оренбуржца, что находит
отражение в обоих рейтингах: международной фе-
дерации настольного тенниса и федерации на-
стольного тенниса России.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити



МЕТАЛЛУРГ4 | ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
№61 (7007) | Суббота, 19 августа 2017 года

Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» 
приняты единые корпоративные 
Кардинальные требования по 
охране труда и промышленной 
безопасности, обязательные 
для исполнения каждым 
работником. 

Важность этого документа 
обусловлена базовым 
приоритетом компании в 

области охраны труда и промыш-
ленной безопасности — миними-
зацией производственного трав-
матизма, сохранением жизни и 
здоровья работников. 

Металлоинвест регулярно 
проводит обновление и модерни-
зацию производственного обору-
дования. Поддерживает оптималь-
ные и соответствующие нормам 
законодательства условия на рабо-
чих местах. Важно понимать, что 
эти усилия компании являются 
лишь частью общей системы безо-
пасного труда. Потому что миро-
вая статистика несчастных слу-
чаев на производстве неумолима: 
основная их причина — в непра-
вильных действиях и приемах 
работы, используемых самими 
сотрудниками, которые игнори-
руют действующие инструкции 

или правила охраны труда и про-
мышленной безопасности.  

Каждый работник должен 
понимать, что правила, сфор-
мулированные в Кардинальных 
требованиях по охране труда и 
промышленной безопасности, он 
выполняет не для руководителя и 
не для инженеров по охране труда, 
а для себя лично. И в этих вопро-
сах не бывает мелочей, которыми 
можно пренебречь, даже неболь-
шое отклонение от правил может 
стать причиной трагедии!

С этого дня мы будем регулярно 
публиковать текст Кардинальных 
требований по охране труда и про-
мышленной безопасности, чтобы 
каждый работник компании 
отлично знал их, а также четко 
понимал необходимость выпол-
нения этих правил. 

Помните: сохранение собст-
венного здоровья и жизни — это 
личная ответственность каждого!

АКТУАЛЬНО
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» (16+).
23.35 «Городские пижоны». 
01.30 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ». 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2». 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-7» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).

08.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Спартак» (12+).
11.30 Новости.
11.40 Летняя Универсиада- 

2017 г. Прыжки 
в воду. Мужчины. 
Трамплин 1 м. Финал. 

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
13.10 Летняя Универсиада- 

2017 г. Синхронные 
прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 
Финал. 

14.10 Летняя Универсиада- 
2017 г. Дзюдо. Финалы. 

15.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! 
15.55 Летняя Универсиада- 

2017 г. 
18.30 Летняя Универсиада- 

2017 г. Фехтование. 
19.00 Новости.
19.05 Д/ф «Тренеры. Live». 
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! 
20.20 «Матч №1. Эпизод 

первый. ЦСКА» (12+).
20.40 «Матч №1. Эпизод 

второй. СКА» (12+).
21.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Открытия - 2017/18».
23.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. 

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НАСТОЯЩИЕ». 
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «НАСТОЯЩИЕ».
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.40 Х/ф «УМНИЦА, 

КРАСАВИЦА».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф 

«МАРИ-ОКТЯБРЬ».
12.00 Искусственный отбор.
12.40 «Линия жизни».
13.35 Д. Шостакович. 

Симфония №7 
«Ленинградская».

14.50 Д/ф «Франческо 
Петрарка».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».

16.20 «Острова».
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
18.10 Д/ф «Байкал. Голубое 

море Сибири».
18.35 Д/с «Соло для 

одиноких сов. Энтони 
Блант».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Великая тайна 

математики».
21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Павел I».

06.00 «Настроение».
08.00 Тайны нашего кино. 

«Мужики!» (12+).

08.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+).

10.20 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» (12+).

11.30 События.
11.50 «Призрак на двоих». 
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор». 
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Союзный 

приговор» (16+).
23.05 Без обмана. (16+).
00.00 События.
00.20 «Прощание. 

Александр Абдулов». 

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный 

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

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». 
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

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

человечества с 
Олегом Шишкиным». 

00.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Забавные 

истории» (6+).
07.15 М/ф «Турбо» (6+).
09.30 «Уральских пельменей».
10.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+).

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф 

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
23.30 «Кино в деталях». 
00.30 «Уральские пельмени».
01.00 «КВЕСТ» (16+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «По делам 
несовершеннолетних».

07.55 «Бодрый шаг в утро». 
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
11.30 «Давай разведемся!». 
14.30 «Тест на отцовство». 
16.30 «Понять. Простить». 
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 
22.50 «Свадебный 

размер». 
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+).

06.00 Д/с «Москва фронту». 
06.25 Д/с «Легендарные 

полководцы» (12+).
07.10 Х/ф «КАК 

ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».

09.00 НОВОСТИ ДНЯ.
09.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА».
11.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
12.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
16.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
18.20 Д/с «Москва фронту». 
18.40 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История 
и современность».

19.35 «Теория заговора». 
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 «Загадки 

века с Сергеем 
Медведевым». 

21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 НОВОСТИ ДНЯ.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
00.00 «Звезда 

на «Звезде». (6+).
00.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС».

07.00 «Два с половиной 
повара. Открытая 
кухня» (12+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ» (18+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Дорожные войны». 
11.45 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+).

13.45 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «ДИКАЯ 

ШТУЧКА» (16+).
21.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+).
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 
01.45 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

Оперативные новости, происшествия, 
афиша и гороскоп круглосуточно доступны

 для наших читателей. 
Бесплатно размести объявление. 

Пусть о твоем предложении узнают все. 
Попробуй себя в роли «Мобильного репортера». 

Напиши свои размышления в «Блоге». 
Узнай о «Важном».                   

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

66-29-52.

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЧЕ

СТС

ТВЦ

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «ВодоСервисМонтаж» 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Продажа, установка, замена 
водяных и электросчетчиков. Все виды сантехнических 

работ (стояк, гребенка и т. д.). Установка батарей. 
Оформление документов на дому. 

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

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

эфирное TV на кана

ЗВЕЗДА

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)
Большое обновление ассортимента: тюле-гардинного полотна, 

портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик), махровых 
полотенец и простыней, комплектов постельного белья подарочного 

исполнения (сатин, шелк), большое поступление фурнитуры: 
бисера производства Чехии, бусин, лент атласных (25 расцветок), 

термонаклеек и многого другого.                                                      
Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.                                       

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

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. 
Тел.: 67-95-49. Ре

кл
ам

а

Уважаемые работники Общества!
До 15 ноября текущего года проводится заявочная 
кампания в программу повышения образовательного 
уровня работников АО «Уральская Сталь». 

Действие программы распространяется на работников Общества, как 
впервые поступивших, так и уже обучающихся в вузах на коммерческой 
основе. Участникам программы два раза в год по итогам каждого семестра 
выплачивается компенсация в размере 50 процентов от фактической сто-
имости обучения.
По всем возникающим вопросам обращаться в отдел подбора, 
оценки и развития персонала (учебно-курсовой комбинат, каби-
нет №27) или по телефонам: 66-64-99, 66-66-70.

Ре
кл

ам
а

АО «Уральская Сталь» на постоянную работу требуются 
рабочие по специальности «Огнеупорщик».
Обращаться по адресу: г. Новотроицк, ул. Советская, 64, УКК, кабинет №15.
Время приема: понедельник-четверг с 8 до 12 часов.

При себе иметь: паспорт (копию), фотографию 3х4, трудовую книжку (копию), 
документ об образовании (свидетельство о квалификации).

Ре
кл

ам
а
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» (16+).
23.35 «Городские пижоны». 
01.20 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ». 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2». 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-8» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).

08.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.50 Новости.
10.55 Летняя Универсиада- 

2017 г. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Многоборье. 

13.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Синхронные 
прыжки в воду. Микст. 
Трамплин 3 м. Финал. 

13.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Дзюдо. Финалы. 

15.00 Борьба. Чемпионат 
мира. (16+).

15.25 Все на Матч! 
15.55 Летняя Универсиада- 

2017 г. Плавание. 
18.50 Летняя Универсиада- 

2017 г. Спортивная 
гимнастика. Женщины. 
Многоборье. (0+).

20.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. 

22.25 Все на Матч! 
22.50 Дневник 

Универсиады (12+).
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига 

чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Ницца».

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи» (16+).

17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ». (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ТЫ – МНЕ, 

Я – ТЕБЕ!» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Павел I».
13.30 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
14.00 Мастер-классы 

Международной 
музыкальной 
академии Юрия 
Башмета. Адриана 
Феррейра, Вашингтон 
Баррелла, Харри Маки 
и Карло Коломбо.

15.00 Новости культуры.
15.10 А на самом 

деле...»Садовая, 
302-бис».

15.40 Д/ф «Великая тайна 
математики».

16.35 «Письма из 
провинции».

17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».

18.10 Д/ф «Лимес. На 
границе с варварами».

18.35 Д/с «Соло для 
одиноких сов. Рауль 
Валленберг».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный 

отбор.
20.30 Д/с «Секреты 

Луны».
21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Silentium».
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». (16+).

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

«ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+).

10.35 Д/ф «Скобцева - 
Бондарчук. Одна 
судьба» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. 
Владимир 
Вдовиченков» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный 

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

мошенники! Липовые 
родственники» (16+).

23.05 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+).

00.00 События.
00.20 «Советские мафии. 

Дело мясников» (16+).

05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 
06.00 «Документальный 

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

тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РОМЕО 

ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+).

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

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

БИВАЕМЫЙ МОНАХ». 
22.00 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества с 
Олегом Шишкиным». 

00.30 Х/ф «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские 

пельмени».(16+).
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК». (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Т/с 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-2». (12+).
23.30 «Уральские 

пельмени». (16+).
01.00 «КВЕСТ» (16+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 

07.55 «Бодрый шаг в утро» 
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
11.30 «Давай разведемся!». 
14.30 «Тест на отцовство». 
16.30 «Понять. Простить». 
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 
22.50 «Свадебный размер» 
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+).

06.00 Д/с «Москва фронту». 
06.25 Д/с «Освобождение». 
06.55 Т/с «ПОДСТАВА» (16+).
09.00 НОВОСТИ ДНЯ.
09.15 «Особая статья» (12+).
10.50 «Специальный 

репортаж» (12+).
11.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
12.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
16.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

18.20 Д/с «Москва 
фронту» (12+).

18.40 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История 
и современность».

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

20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Улика из прошлого». 
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 НОВОСТИ ДНЯ.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
00.00 «Звезда на «Звезде». 
00.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 

ПРИЗЫВ» (12+).

07.00 «Два с половиной 
повара. Открытая 
кухня» (12+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов». 
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ» (18+).
01.55 Х/ф «СТАРЫЙ» 

НОВЫЙ ГОД» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Дорожные войны». 
08.30 «Антиколлекторы». 
09.30 «Решала» (16+).
11.45 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+).

13.45 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+).
21.45 Х/ф «ФАНТОМ» (16+).
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ». 
01.15 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

эфирное TV на кана

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

РЕК ЛАМА

ОКНА, ДВЕРИ, РАМЫ НА БАЛКОН из дерева и ПВХ.
РЕМОНТ КВАРТИР.

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

О
тд

ел
 р

ек
ла

м
ы

 и
 о

бъ
яв

ле
ни

й 
га

зе
ты

 «
М

Е
Т

А
Л

Л
У

Р
Г»

Ж
д

ем
 в

ас
 п

о 
ад

ре
су

: у
л.

 Г
ор

ьк
ог

о,
 3

4,
 к

аб
. №

27
. Т

ел
.: 

66
-2

9-
52

.

ЧЕ



В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Среда, 23 августа

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКАМЕТАЛЛУРГ
№61 (7007) | Суббота, 19 августа 2017 года

| 7

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» (16+).
23.35 «Городские пижоны». 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2». 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-8» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).

08.30 Летняя Универсиада- 
2017 г. Спортивная 
гимнастика. Финалы 
в отдельных видах. 

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! 
12.25 Новости.
12.30 Борьба. Чемпионат 

мира.  (16+).
12.55 Летняя Универсиада- 

2017 г. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 

14.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Спортивная 
гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. 

16.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! 
16.55 Летняя Универсиада- 

2017 г. Волейбол. 
Женщины. Россия – 
Бразилия. 

18.55 Новости.
19.00 Летняя Универсиада- 

2017 г. Плавание. (0+).
20.50 Новости.
20.55 Кикбоксинг. Междуна-

родный турнир памяти 
первого президента 
Чеченской республики 
А.-Х. Кадырова. 

23.30 Новости.
23.40 Футбол. Лига 

чемпионов. Раунд 
плей-офф. 

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
23.40 «Итоги дня».

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ».
07.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА».

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА».

16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Silentium».
13.30 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
14.00 Мастер-классы 

Международной 
музыкальной 
академии Юрия 
Башмета. Татьяна 
Самуил и Джероен 
Рюлинг.

14.40 Д/ф «Акко. 
Преддверие рая».

15.00 Новости культуры.
15.10 А на самом 

деле...»Случаи 
из жизни барона 
Мюнхгаузена».

15.40 Д/с «Секреты Луны».
16.35 «Письма из 

провинции».
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
18.10 Д/ф «Гроты 

Юнгана. Место, 
где буддизм стал 
религией Китая».

18.35 Д/с «Соло для 
одиноких сов. Мария 
Будберг».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/с «Секреты Луны».
21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Д/ф «Фидий».

23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Ольга –

последняя Великая 
княгиня».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Дарья 
Мороз» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор». 
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. Шест 

доброй воли» (16+).
23.05 «90-е. Ликвидация 

шайтанов» (16+).
00.00 События.
00.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».

05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 
06.00 «Документальный 

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+).
22.20 «Всем по котику». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества с 
Олегом Шишкиным». 

00.30 Х/ф «БЭТМЕН 
НАВСЕГДА» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3». ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» (12+).

23.40 «Уральские пельмени».

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 

07.55 «Бодрый шаг в утро». 
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
11.30 «Давай разведемся!» 
14.30 «Тест на отцовство». 
16.30 «Понять. Простить». 
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 
22.50 «Свадебный размер». 
23.50 «6 кадров» (16+).

06.00 Д/с «Москва фронту». 
06.25 Д/с «Освобождение». 
06.55 Т/с «ПОДСТАВА» (16+).
09.00 НОВОСТИ ДНЯ.
09.15 «Особая статья» (12+).
10.50 «Теория заговора». 
11.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
12.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
16.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
18.20 Д/с «Москва фронту». 
18.40 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История 
и современность».

19.35 «Последний день». 
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная папка». 
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 НОВОСТИ ДНЯ.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
00.00 «Звезда на «Звезде». 
00.45 Х/ф «ВОЙНА ПОД 

КРЫШАМИ» (12+).

07.00 «Два с половиной 
повара. Открытая 
кухня» (12+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов». 
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА». 
23.10 «Дом-2» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 «Дорожные войны». 
08.30 «Антиколлекторы». 
09.30 «Решала» (16+).
11.30 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+).

13.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+).
21.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

фэфирное TVTVTV — на кана

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

СТС

РЕКЛАМА

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки, 
Окна, жалюзи  66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.Реклама

ЧЕ

Поздравляем Степана Николаевича 
и Инну Геннадьевну Вершининых 
с тридцатилетием совместной жизни. 
Желаем крепкого здоровья!

Вдвоем не страшна вьюга злая,
Не обжигает летний зной!

Вдвоем дойдете вы — мы знаем —
До вашей свадьбы золотой!

МАМА, СЕСТРЫ, ПЛЕМЯННИКИ.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов УТК от всей души 
поздравляют с юбилеем Н.В. При-
луцкую, а также всех именинников 
августа.

Желаем много счастья и света,
Много теплых 

и радостных дней,
Пусть душа ваша будет согрета

Добрым чувством 
родных и друзей.

ЕДА

Кукуруза — травянистое расте-
ние, очень необычное. Какая 
еще трава может достигать 

3-6 метров в высоту? Только кукуруза. 
В последнее время эта растительная 
культура все чаще стала появляться 
в супермаркетах, на рынках, да и на 
наших столах.

Священный злак инков
На протяжении веков многие 

народы обожествляли кукурузу. 
В первую очередь это относится к ин-
кам — древним индейским племенам, 
которые считали кукурузу священной. 
Первооткрывателя Америки, Христо-
фора Колумба, настолько заинтересо-
вала загадочная культура, что он 
взял с собой несколько початков.
 И на сегодняшний день кукуруза 
считается одной из самых популяр-
ных растительных культур. Ее активно 
используют в качестве пищевого про-
дукта, корма, косметического средства 
и даже сырья для топлива.

Кладезь витаминов и минералов
О полезных свойствах кукурузы 

известно давно. Польза кукурузы, 
прежде всего, определяется ее вита-
минно-минеральным составом. В ней 
содержатся витамины группы В, Е, Н 
(биотин), А, а также микроэлемен-
ты: кальций, магний, фосфор, калий, 
натрий, железо, йод и многие другие. 
Такой разнообразный состав полезных 
веществ редко где встретишь. Вы бу-
дете удивлены, но кукуруза содержит 
небольшое количество золота, которое 
принимает участие в гормональных 
процессах, а также положительно 
сказывается на работе иммунной 
системы.

Польза для кишечника и печени
Кукуруза благотворно влияет на 

работу кишечника и помогает спра-
виться с запорами. Люди, страдающие 
болезнями печени, также почувствуют 
заметное облегчение при регуляр-
ном употреблении кукурузы, которая 
обладает выраженным желчегонным 
действием. Вареные кукурузные рыль-
ца существенно облегчают течение 
различных видов гепатита, болезней 
желчного пузыря и желчных протоков.

Здоровье поджелудочной 
железы, почек и сердца

Мало кому известно, что молодая 
кукуруза способствует мягкому раство-
рению камней в почках. Отвар моло-
дой кукурузы помогает справиться 
с заболеваниями поджелудочной 
железы, а если пить такой отвар ре-
гулярно по стакану в день, то можно 
нормализовать обменные процессы 
в организме. Содержащиеся в кукуру-
зе полезные компоненты способствуют 
укреплению сердца и сосудов, а также 
существенно облегчают приступы, воз-
никающие при подагре и нефритах.

Противопоказания и вред
Как известно, нет ничего абсо-

лютно полезного, и кукуруза здесь не 
является исключением. Так, у потре-
бление кукурузы может нанести вред 
вашему организму при тромбозах, 
повышенной свертываемости крови, 
тромбофлебите. Кроме того, врачи не 
рекомендуют употреблять кукурузу лю-
дям со сниженной массой тела, 
а также в период обострений заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта.

vesti.com

Золотая и сладкая: 
польза и вред кукурузы
Одна из самых любимых злаковых культур, кукуруза, оказывает 
заметное положительное действие на работу всего организма. 
В то же время при некоторых заболеваниях и состояниях она мо-
жет быть противопоказана.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» (16+).
23.35 «Городские пижоны». 
01.20 Х/ф «ПОЛЕТ 

ФЕНИКСА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3». 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-8» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).

08.30 Борьба. Чемпионат 
мира.  (16+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
09.55 Летняя Универсиада- 

2017 г. Синхронные 
прыжки в воду. Микст. 
Вышка. Финал. 

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! 
11.35 Новости.
11.40 Летняя Универсиада- 

2017 г. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. 

13.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Волейбол. 
Мужчины. Россия – 
Чехия. 

15.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Фехтование. 
Рапира. Женщины. 
Команды. Финал. 

16.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Плавание. 

19.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Фехтование. 
Шпага. Мужчины. 
Команды. Финал.  (0+).

19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.00 Д/ф «Тренеры. Live». 
20.30 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига 

чемпионов. 
Жеребьевка 
группового раунда. 

21.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. 
«Зенит».

23.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. 

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!». 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.50 Д/ф «Жюль Верн».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Ольга – 

последняя Великая 
княгиня».

13.30 Д/с «Звезды русского 
авангарда».

14.00 Мастер-классы 
Международной 
музыкальной 
академии Юрия 
Башмета. Давид 
Бисмут и Патрик де 
Клерк.

14.40 Д/ф «Хюэ – город, 
где улыбается 
печаль».

15.00 Новости культуры.
15.10 А на самом деле...» 

Пишу тебя 
на Океане...».

15.40 Д/с «Секреты Луны».
16.35 «Письма из 

провинции».
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
18.10 Д/ф «Античная 

Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь».

18.35 Д/с «Соло для 
одиноких сов. 
Константин Мельник».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Одиссея воды на 

планете Земля».
21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Андрей 

Шмеман. Последний 
подданный 
Российской империи».

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

КОМОД ВОДИЛИ».
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Дмитрий 
Маликов» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор». (12+).
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Громкие 

разорения» (16+).
23.05 Д/ф «Жизнь без 

любимого» (12+).
00.00 События.
00.20 Х/ф «КАК ВАС 

ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» (16+).

05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 
06.00 «Документальный 

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

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны 

Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

ПОЛЕТА» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества с 
Олегом Шишкиным». 

00.30 Х/ф «БЭТМЕН И 
РОБИН» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские 

пельмени».
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3». ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» (12+).

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

21.00 Х/ф «ТРОН. 
НАСЛЕДИЕ» (12+).

23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

06.30 «Джейми у себя дома». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
07.55 «Бодрый шаг в утро». 
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
11.30 «Давай разведемся!». 
14.30 «Тест на отцовство». 
16.30 «Понять. Простить». 
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 
22.50 «Свадебный размер». 
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+).

06.15 Д/с «Легендарные 
флотоводцы» (12+).

07.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ» (12+).

09.00 НОВОСТИ ДНЯ.
09.15 «Процесс» (12+).
10.50 «Специальный 

репортаж» (12+).
11.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
12.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
16.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
18.20 Д/с «Москва фронту». 
18.40 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История 
и современность».

19.35 «Легенды космоса». 
20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 НОВОСТИ ДНЯ.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
00.00 «Звезда на «Звезде». 
00.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ».

07.00 «Два с половиной 
повара. Открытая 
кухня» (12+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов». 
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
01.50 Х/ф «ФОТО 

ЗА ЧАС» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 «Дорожные 

войны». (16+).
08.30 «Антиколлекторы». 
09.30 «Решала» (16+).
11.30 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+).

13.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 
21.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». 
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ». 
01.15 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ 

ЯГНЯТ» (16+).

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВЦ

СТС

РЕК ЛАМА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

эфирное TV на кана

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ             
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 
66-33-48, 47-12-13. 
Гарантии, договор, скидки. 

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков.

Наш сайт: 
potol-ok56.ru
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Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада. Живой голос, ви-
деосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

 » Для вашего праздника дид-
жей + ведущий (2 в 1). Фото-, ви-
деосъемка. Слайд-шоу из ваших 
фотографий. Тел.: 89058152003, 
89878585616 (Сапожников 
Владимир).

 » Свадьбы, юбилеи, выпускные 
вечера. Ведущая Ольга Лебедь, 
диджей, видео, фото. Украше-
ние зала, машин, свадебные 
букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503, 
89058131929.

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир от мелкого до 

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

 » Ремонт квартир под ключ. Отде-
лочные работы любой сложности. 
Качество. Гарантия. Скидки 
на стройматериалы в магазинах. 
Тел.: 89058181715.

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

 » Ремонт квартир: шпаклевка, обои, 
покраска, пластиковые панели, 
ламинат, линолеум, откосы (наруж-
ные 600 руб.) и т.д. Сантехниче-
ские работы. Тел.: 89228336039, 
89198659322, 89033911271.

 » Ремонт квартир (все виды). Выезд 
специалиста и смета — бесплатно. 
Скидки на стройматериалы 
до 35%. Пенсионерам — скидка. 
Гарантия 1 год. Тел.: 89619152279.

 » 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.

 » Ремонт пластиковых окон. Регули-
ровка створок. Замена резиновых 
уплотнителей, ручек, москиток, 
ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Отделка откосов (оконные, двер-
ные, наружные). Установка меж-
комнатных дверей, электрика, 
обои, плинтуса, отделка 
балконов. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел.: 66-96-88, 
89033648688.

 » Установка домофонов! Услуги 
электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и межкомнат-
ных дверей! Все виды сантехниче-
ских и сварочных работ. 
Тел.: 89058894223.

 » Муж на час: водопровод, отопле-
ние, канализация. Навес гардин, 
шкафов, люстр. Сборка мебели, 
сантехнические и электроработы и 
другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, 
герметичные с теплошумоизо-
ляцией (полимерно-порошко-
вое покрытие). Решетки, навесы, 
ворота, заборы, оградки, перила 
и др. конструкции из металла. 
Тел.: 66-33-39.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, реше-
ток, сейфов, оградок, печей и дру-
гих изделий. Высотные работы. 
Сварочные работы, автономная 
сварка. Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

 » Ремонт, отделка квартир, офи-
сов, магазинов и помещений под 
ключ с дизайнерским решением 
повышенной сложности. Закупка, 
доставка, разгрузка строительных 
материалов и вызов мастера 
для замера — бесплатно.  
Тел.: 89058424744, 89123405657.

 » Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57, 
61-70-79.

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

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

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление. Установит 
счетчики, сантехприборы и бата-
реи. Договор с УКХ, гарантия, рас-
срочка до 3-х месяцев. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

 » Водопровод. Канализация. Уста-
новка водяных счетчиков + 
фильтр — 2600 рублей, смесителя 
— 300 рублей. Все по сантехнике. 
Отделка (кафель, шпаклевка, обои, 
отделка под ключ). Тел.: 61-05-70.

 » Установка водяных счетчиков. 
Замена канализации, отопле-
ния, водопровода. Пенсионерам — 
скидка 10%. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. 
Пенсионерам – скидки. Договор 
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

 » ООО «Водяной-М» быстро и каче-
ственно заменит водопровод, 
канализацию и отопление на 
любые виды труб. Установка счет-
чиков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

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

Ремонт крыши и кровли
 » ООО «Водяной-М» выполнит 

ремонт и строительство крыш 
любой сложности, заборы из проф-
листа. Договор, рассрочка, гаран-
тия. Тел.: 89058455736, 61-47-36.

 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 
Качество. Доступные цены. 
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

 » Мягкая кровля и ремонт крыш 
гаражей. Большой опыт работы. 
Качественно и недорого. Пенси-
онерам – скидки. Тел.: 66-90-54, 
89198569120, 89033648054.

 » Кровля любой сложности 
от гаража до коттеджа.  
Тел.: 61-06-40, 89096092590.

 » КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий 
выбор материала, опыт, гарантия, 
качество. Пенсионерам скидка 5%. 
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

 » Ремонт кровли любой сложности 
(гаражи, здания и т. п.), работа 
с организациями. Гарантия каче-
ства, большой опыт работы, 
доступные цены.  Тел.: 89058172889.

По недвижимости
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160): купля, про-
дажа, аренда, наследство, пере-
планировка, приватизация, заем 
под сертификаты, составление 
договоров и расписок, сопрово-
ждение сделок, декларации, иско-
вые заявления, одобрение и сбор 
документов по ипотеке, сроч-
ный выкуп квартир (деньги сразу), 
оплата коммунальных услуг и все 
действия с недвижимостью. 
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458, 
611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

д. 3): заем под материнский капи-
тал на покупку жилья! Ипотека 
для всех! Партнеры ПАО «Сбер-
банк России»! Оценка и страхова-
ние недвижимости!  Тел.: 67-03-
44, 69-02-62, 61-08-38. Сайт: http://
www.goldvis.rf.
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Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! Найдешь его на Ntr.city

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный 
фестиваль «Жара».

23.45 «Городские пижоны». 
01.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 

БЛЕСК» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3». 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-8» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ» (12+).

08.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф (0+).
12.55 Летняя Универсиада- 

2017 г. Синхронные 
прыжки в воду. 
Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. 

14.05 «СКА - ЦСКА. Live». 
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 
15.00 «Братский футбол». 
15.30 Д/ф «Тренеры. Live». 
16.00 Футбол. Лига 

Европы. Жеребьевка 
группового раунда. 

16.45 Летняя Универсиада- 
2017 г. Плавание. 

18.10 Новости.
18.15 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф (0+).
20.15 Борьба. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Франции (16+).

20.35 Новости.
20.40 Все на Матч!
21.10 Хоккей. КХЛ. 

«Динамо».
00.10 Новости.
00.15 Все на футбол! 

Афиша (12+).

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
00.35 «Мы и наука. 

Наука и мы» (12+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС».
07.20 Х/ф «ТЫ – МНЕ, 

Я – ТЕБЕ!» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф«ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ».
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Искусственный 

отбор.
12.35 Д/ф «Андрей 

Шмеман. Последний 
подданный 
Российской 
империи».

13.15 Д/ф «Шибам. В 
«Чикаго Пустыни» 
трескается глина».

13.30 Д/с «Звезды русского 
авангарда».

14.00 Мастер-классы 
Международной 
музыкальной 
академии Юрия 
Башмета.

14.45 Д/ф «Балахонский 
манер».

15.00 Новости культуры.
15.10 А на самом 

деле...»Странная 
песенка Суок».

15.40 Д/ф «Одиссея воды на 
планете Земля».

16.35 «Письма из 
провинции».

17.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!».

18.15 Д/ф «Василий 
Лановой. Вася 
высочество».

19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Большая опера - 2016 г.
21.40 «Искатели».
22.25 Юбилей Маргариты 

Тереховой. «Линия 
жизни».

23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО».
01.20 М/ф «Прежде мы 

были птицами».
01.55 «Искатели».

06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Николай 

Караченцов. Нет 
жизни До и После...». 

09.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 
11.30 События.
11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Жизнь без 

любимого» (12+).
15.55 Х/ф 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (12+).

17.50 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+).

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют 

комедиантов» (12+).
00.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+).

05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 
06.00 «Документальный 

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

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ПОЛЕТА» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Русские 

не сдаются! 
Особенности 
национального 
отдыха» (16+).

21.00 «НЛО против 
военных!» (16+).

23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ» (16+).

01.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
СКОРПИОН» (16+).

06.00 М/с «Смешарики». 
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.00 «Уральские 

пельмени» (16+).
09.35 Х/ф «ТРОН. 

НАСЛЕДИЕ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

21.00 Х/ф «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» (12+).

23.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ 
ГЛАЗАХ» (16+).

01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+).

06.30 «Джейми у себя 
дома». 

07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.55 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+).
18.00 «Свадебный размер». 
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИ-

ДЕТЕЛЬНИЦА» (16+).
22.50 «Свадебный 

размер». 
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ 

В ПРИДАНОЕ» (16+).

06.05 Д/с «Освобождение». 
06.40 Х/ф «КОНТРУДАР». 
08.15 Х/ф «ШЕЛ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+).

09.00 НОВОСТИ ДНЯ.
09.15 Х/ф «ШЕЛ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+).

10.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+).

12.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
12.05 Т/с «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+).
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
16.05 Т/с «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+).
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...».

18.20 Д/с «Москва фронту». 
18.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА».
21.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+).
23.00 НОВОСТИ ДНЯ.
23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+).
00.45 Х/ф 

«ЕДИНСТВЕННАЯ...».

07.00 «Два с половиной 
повара. Открытая 
кухня» (12+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Битва 

экстрасенсов». 
13.30 «Comedy Woman». 
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
22.00 «Открытый 

микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «АДВОКАТ 

ДЬЯВОЛА» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 «Дорожные войны». 
10.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». 
12.00 «Антиколлекторы». 
14.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ 
«ФАНТОМ». 

22.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК». 
00.30 «Путь Баженова: 

Напролом» (16+).
01.30 Х/ф «РОБОКОП-2». 

Грузоперевозки
 » НАВОЗ. ЗИЛ-самосвал 

(6 т, цена 3000 руб.). Доставка 
шлака, песка, горной пыли, щебня, 
отсева (от 1 тонны). Вывоз мусора. 
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

 » НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗ-
ЧИКИ. Тел.: 66-93-83, 89619446489.

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

 » ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз-
чики (от 150 руб.). Городские и 
междугородние перевозки, попут-
ный груз. При заказе – звонок бес-
платный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. 
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите нем-
ного? Перевезем недорого. 
Гибкий расчет работ. Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

 » Грузотакси №1. Любое авто 
от «пирожка» до «КамАЗа» 
от 200 руб./час. Услуги грузчика 
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075, 
89228100980, 61-06-86, 
89058130686.

 » Грузоперевозки: город/межгород, 
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчи-
ков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка песка, горной 
пыли, щебня, навоза и т.д. 
(в больших мешках 1 тонна). 
Тел.: 69-50-50.

 » Услуги экскаватора, гидромолота, 
«КамАЗа»-самосвала. Доставка 
сыпучих грузов (песка, чернозема, 
глины). Тел.: 89096064004.

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

 » Грузоперевозки. Привезу песок 
(любой), шлак, щебень, горную 
пыль, землю, навоз, глину и другое. 
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), «КамАЗ» (13 т). 
Тел.: 89058136166.

 » А/м «КамАЗ» (13 т): доставка 
песка, шлака, горной пыли, глины, 
чернозема, перегноя. Вывоз 
мусора. Тел.: 89228915453.

 » А/м ЗИЛ, «КамАЗ»: доставка 
навоза, перегноя, песка, черно-
зема (возможно в мешках). Услуги 
погрузчика и экскаватора. 
Тел.: 66-85-99, 89058827161.

 » Доставка от 1 до 6 т (песок любой, 
шлак, щебень, горная пыль, 
отсев, перегной в мешках 
и т.д.). А/м ЗИЛ с задней и боко-
вой разгрузкой. Тел.: 61-18-40, 
89058131840, 89198456741.

 » 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.

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

мебели. Мелкий ремонт. Ремонт 
угловой мебели. Пенсионерам – 
скидка. Рассрочка. 
Тел.: 69-07-22, 61-77-89, 
89058452708, 89878984424.

Ремонт техники
 » Ремонт холодильников на дому. 

Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 61-97-37.

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

 » Срочный ремонт холодильников. 
Гарантия. Качество. Замена уплот-
нителей холодильников. 
Тел.: 61-66-71.

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением 
и другие). Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305.

 » Ремонт и помощь бытовой технике 
от утюга до музыкального центра, 
цифровых фотоаппаратов. 
Тел.:  61-44-06, 89058455406.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам — скидка. Высокок-
валифицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

 » Срочный ремонт на дому телеви-
зоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых 
телевизоров. Ремонт пультов. 
Гарантия. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

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

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

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

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти. Покупка. Пенсионерам и инва-
лидам – скидки. Тел.: 89058131344, 
61-13-44.

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов и микроволновых печей. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионерам 
— скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

эфирное TV на кана

НТВ

Окончание на стр. 10

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

ОРЕНБУРГ. Тел.: 66-84-57, 89619054756 (Евгений).  
«Фольц». Бандероли! Отправление в 5 и 8 часов. 

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8 

часов. Посылки, аэропорт и областные больницы.
Тел.: 65-46-13, 61-36-34, 

89225311091.

МЕДНОГОРСК, 
КУВАНДЫК.

Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
От 400 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

УФА
Исянгулово, Мраково, Мелеуз, 

Салават, Стерлитамак.
Ежедневно в 7 часов и 17.30.

Тел.: 89174937372.

ОРЕНБУРГ. 
Заберем и доставим по адресу.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт 
и областные больницы. Посылки. 

Тел.: 89198424645, 
89510388284, 89058928957. 

Новотроицк — 
Оренбург — Соль-Илецк.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 
89096100132.

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

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

ЧЕ
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06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 

края» (12+).
07.10 Х/ф «СЕРЕЖА».
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Ирины 

Скобцевой. «Мы 
уже никогда не 
расстанемся...» (12+).

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный 

ремонт». (12+).
13.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...».
15.10 Международный 

музыкальный 
фестиваль «Жара».

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Григорий Лепс. По 

наклонной вверх». 
19.20 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф 

«ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (12+).

05.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА». 
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное 

время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский 

парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+).
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ КСЕНИИ». 
01.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 

СЧАСТЬЕ» (12+).

08.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+).

09.00 Все на Матч! События 
недели (12+).

09.20 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ – 
«Сент-Этьен» (0+).

11.20 Борьба. Чемпионат 
мира.  (16+).

11.45 Все на футбол! 
Афиша (12+).

12.45 Новости.
12.55 Летний биатлон. 

Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. 

14.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прыжки 
в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. 
Финал. (0+).

14.55 «Автоинспекция». 
15.25 Летний биатлон. 

Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. 

16.30 Все на Матч! 
16.55 Формула-1. Гран-

при Бельгии. 
Квалификация. 

18.00 Новости.
18.10 Все на Матч! 
18.55 «НЕфутбольная 

страна» (12+).
19.25 Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу. 

21.25 Все на Матч! 
21.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу.

23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома».

01.40 Все на Матч! 

05.00 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца». 
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и 

мертвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос. 
13.00 «НашПотребНадзор». 
14.05 «Поедем, 

поедим!». (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.00 Т/с «КУБА» (16+).
01.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

В ГОЛОВУ» (16+).

05.00 М/ф «Первая 
скрипка» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО».
12.20 Д/ф «Гатчина. 

Свершилось».
13.05 Д/ф «Король кенгуру».
13.50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 

ПОБЕГИ, ИЛИ 
КИТАЕЦ И ДЕВУШКА».

15.30 «Кто там...».
16.00 Большая опера - 2016 г.
17.50 По следам тайны. 

«Невероятные 
артефакты».

18.35 «Линия жизни».
19.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
21.10 «Романтика романса».
22.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

САМОЗВАНЕЦ».
23.55 Концерт «Другой 

Канчели».
00.55 Д/ф «Король кенгуру».
01.40 М/ф «Длинный 

мост в нужную 
сторону».

01.55 По следам тайны. 
«Невероятные 
артефакты».

05.55 Марш-бросок (12+).
06.30 АБВГДейка.
07.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ 

ЦВЕТОК».
08.20 Православная 

энциклопедия (6+).
08.45 «Спасская башня. 

10 лет в ритме марша». 
09.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+).
11.30 События.

11.50 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).

13.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». 
14.30 События.
14.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». 
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+).
21.00 События.
21.15 «Право 

голоса» (16+).
00.30 «Продавцы мира». 
01.05 «90-е. Ликвидация 

шайтанов» (16+).
01.55 «Прощание. Борис 

Березовский» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

06.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.30 Т/с «АГЕНТЫ 
«Щ.И.Т.» (16+).

10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.40 «Ремонт 

по-честному» (16+).
12.25 «Военная 

тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная 

тайна» (16+).
17.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные 

списки. 10 катастроф, 
о которых нам 
лгут» (16+).

21.00 Т/с «NEXT» (16+).
00.45 Т/с «NEXT-2» (16+).

06.00 М/ф «7-й гном» (6+).
07.25 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.30 «Успеть 

за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Как 

приручить дракона. 
Легенды» (6+).

12.05 М/ф «Семейка 
Крудс» (6+).

13.50 Х/ф «СОСЕДКА» (16+).
16.00 «Уральские 

пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «ВАН 

ХЕЛЬСИНГ» (16+).
19.15 М/ф «Кунг-фу 

Панда». 
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+).
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

06.30 «Джейми 
у себя дома» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 Х/ф «СЕСТРЕНКА». 
10.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И 

НЕНАВИДЕТЬ. 
МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО 
МОРЯ» (16+).

13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+).

18.00 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями». 

19.00 Х/ф «ЛЮБКА» (16+).
22.30 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» 
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ 

ДЛЯ БАРБИ» (16+).

05.00 Мультфильмы.
05.30 Х/ф «НОВЫЕ 

ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ».

07.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ».

09.00 НОВОСТИ ДНЯ.
09.15 «Легенды 

музыки» (6+).
09.40 «Последний 

день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

11.50 «Улика 
из прошлого» (16+).

12.35 «Теория 
заговора» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
14.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА».
17.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!».
18.00 НОВОСТИ ДНЯ.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!».
19.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+).
21.00 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+).

23.05 «Десять 
фотографий» (6+).

23.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» (12+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ MUSIC» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта». 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 Х/ф «ХИТМЭН:

 АГЕНТ 47» (16+).
18.00 «Шоу «Студия 

Союз». 
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «Дом-2. 

Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После 

заката» (16+).
01.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
07.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!» (12+).
09.05 Д/с «1812» (12+).
13.30 «Путь Баженова: 

Напролом» (16+).
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ

ПЕС» (16+).
16.25 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ 
«ФАНТОМ» (16+).

19.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
21.15 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ 

ЯГНЯТ» (16+).
23.00 Х/ф «РОБОКОП-2». 
01.15 Х/ф «РОБОКОП-3». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ
ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

эфирное TV на кана

ОБЪЯВЛЕНИЯ

14.00

14.55
15.25

16.30
16.55

18.00
18.10
18.55

19.25

21 25

Ваша реклама —              
точно в цель!

Газета
«МЕТАЛЛУРГ»

Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

ЧЕ

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт. 
Тел.: 66-81-59.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Мягкая мебель
• реставрация
• перетяжка
• изготовление
• чехлы для автомобильных

креселтел.: 61- 15 - 21
Реклама

УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

СДАЮ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

(вывоз, грузчики). 
Тел.: 89058999220.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

По компьютерам
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

 » Помощь вашему компьютеру, ноут-
буку! Диагностика, оптимизация, 
чистка и ремонт. Установка антиви-
руса. Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).

 » Надежный ремонт компьютера, 
ноутбука по доступной цене. Рабо-
таю по техническому регламенту. 
Пенсионерам цены снижены. Рабо-
таю и в выходные дни.
 Тел.: 89128474862 (Олег).

Разное
 » Оказываю помощь различного 

характера больным людям. Недо-
рого. Имею медицинское образова-
ние. Тел.: 89058169704.

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

 » Построим баню под ключ 
за 2 недели. Тел.: 89228191439.

Недвижимость
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

3): срочный выкуп квартир с задол-
женностями (расчет сразу), купля-
продажа, наследство, перепла-
нировка, очередь в юстицию и 
нотариусу, сопровождение сделок. 
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38. 
Сайт: http://www.goldvis.rf.

Разное 
 » Антиквариат, награды, монеты до 
1917 г., значки (отличник, почетный, 
заслуженный), серебряную посуду, 
статуэтки (фарфор, чугун, бронза), 
часы (каминные, настенные), ста-
ринное холодное оружие, иконы. 
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89, 
г. Орск, маг. «Антиквариат», 
пр. Ленина, 12.

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

 » Стиральные машины-автоматы не 
старше 10 лет. В любом состоянии. 
Самовывоз. Тел.: 89228167727.

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

 » Стиральные машины и микро-
волновые печи. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

 » Гаражи на слом на силикатном 
заводе, металлолом, садовые 
участки, здания под разбор. 
Тел.: 89096064004.

Недвижимость 
 » Комнату в кирпичном доме (2 этаж, 
12 кв. м). Тел.: 64-30-99.

 » 2-к. кв. ст. типа (54 кв. м). 
Тел.: 89619135187.

 » 2-к. кв. (ул. Металлургов, 29, 2 этаж, 
балкон застеклен, окна пластико-
вые, цена 760 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89619005299.

 » Срочно 3-к. кв. ст. типа или меняю 
на 2- или 1-к. кв. с доплатой. Рас-
смотрю варианты. Тел.: 89619133606.

Авто 
 » А/м «Калина-универсал» (2011 г. 

в., один хозяин, цена 235 тыс. руб.). 
Тел.: 89619445230.

 » Комнаты в общежитиях 
на длительный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

 » Сиделка круглосуточно. 
Тел.: 89058149213.
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05.45 Х/ф «СОБАКА 
НА СЕНЕ».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СОБАКА 

НА СЕНЕ».
08.00 «Часовой» (12+).
08.30 «Смешарики. 

ПИН-код».
08.50 Д/ф «Повелители 

недр» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые 

заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.10 Фазенда.
12.45 «Теория 

заговора» (16+).
13.35 Х/ф «СОБАКА НА 

СЕНЕ».
16.10 К юбилею Маргариты 

Тереховой. «Одна в 
Зазеркалье» (12+).

17.15 Большой 
праздничный 
концерт к Дню 
Государственного 
флага РФ.

19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
23.35 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. 
Флойд Мейвезер – 
Конор Макгрегор (S).

00.30 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ» (12+).

05.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА». 
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ 

НОТА» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ 

НОТА» (12+).
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.15 «Генерал без 
биографии. Петр 
Ивашутин» (12+).

01.15 Х/ф «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ».

08.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+).

09.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. 
Финал. 

11.15 Борьба. Чемпионат 
мира. (16+).

11.45 Новости.
11.55 Летняя Универсиада- 

2017 г. Прыжки 
в воду. Микст. 
Команды. Финал. 

12.55 Росгосстрах. 
Чемпионат России 
по футболу. 
«СКА-Хабаровск».

14.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.

15.40 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины (0+).

16.30 Новости.

16.40 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. 

19.05 Росгосстрах. 
Чемпионат 
России по футболу. 
ЦСКА – «Ахмат».

21.45 Новости.
21.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу.

23.55 После футбола 
с Георгием 
Черданцевым.

00.55 «В этот день в 
истории спорта» (12+).

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». 
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись». 
23.00 Х/ф 

«ИНТЕРДЕВОЧКА». 
01.55 Х/ф «МАСТЕР» (16+).

07.00 М/ф «А вдруг 
получится!...» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Меладзе. 

Генерал армии 
золушек» (12+).

10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ».

16.50 Х/ф «БАЛАБОЛ».
00.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ».

12.10 Д/ф «Тетеревиный 
театр».

12.50 Концерт.
14.10 «Больше, чем 

любовь».
14.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 

ПУТЬ».
16.25 «Людмила Гурченко 

на все времена».
18.00 Д/ф «Сибириада. 

Черное золото эпохи 
соцреализма».

18.40 Х/ф «СИБИРИАДА».
22.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ 

ОТКРЫТИЕ 
ЮБИЛЕЙНОГО 
СЕЗОНА КАНАЛА 
«КУЛЬТУРА».

23.25 Х/ф «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ».

00.35 «Искатели».
01.25 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка».
01.55 Д/ф «Тетеревиный 

театр».

06.05 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Тайны нашего кино. 

«Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика».

08.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+).
10.55 «Барышня 

и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (12+).

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).

14.30 События.
14.45 «Советские мафии. 

Продать звезду» (16+).
15.35 «Советские мафии. 

Гроб с петрушкой». 
16.20 «Прощание. Наталья 

Гундарева» (12+).
17.10 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ» (12+).
21.05 Х/ф «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (12+).
00.50 Петровка, 38 (16+).
01.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ 

ПРЕДЛАГАТЬ» (12+).

05.00 Т/с «NEXT-2» (16+).
10.45 Т/с «NEXT-3» (16+).
01.00 «Военная 

тайна» (16+).

06.00 М/ф «Семейка 
Крудс».

07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
09.00 М/с «Забавные 

истории» (6+).
09.05 Х/ф «МАСКА ЗОРРО». 
11.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА 

ЗОРРО» (16+).
14.15 М/ф «Кунг-фу Панда». 
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+).
19.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (16+).
21.00 Х/ф «NEED FOR 

SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» (12+).

23.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ». 
01.30 «БОЛЬШОЙ 

КУШ». (16+).

06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ» (16+).
14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИ-

ДЕТЕЛЬНИЦА» (16+).
18.00 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями». 
19.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ» (16+).
22.35 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями». 
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+).

05.55 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+).
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная 

приемка» (6+).
10.45 «Политический 

детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.05 «Теория заговора. 

Промышленная 
война» (12+).

13.00 НОВОСТИ ДНЯ.
13.15 «Теория заговора. 

Промышленная 
война» (12+).

15.50 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+).

18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска. 
Годы войны» (16+).

20.20 Д/с «Незримый 
бой» (16+).

22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 Х/ф «БАЛЛАДА 

О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (6+).

00.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (12+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация». 
13.00 «Открытый 

микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 

47» (16+).
16.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+).
18.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды 

в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. 

Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+).
01.00 Х/ф «ВОСХОД 

ТЬМЫ» (12+).

06.00 Мультфильмы (0+).
07.15 Д/с «1812» (12+).
11.30 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+).
13.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
22.00 «Путь Баженова: 

Напролом» (16+).
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3». 
01.00 Х/ф 

«ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 
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Ваша реклама —              
точно в цель!
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Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам 

— скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

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 %. 

Наш адрес: ул. Мира, 
18, тел.: 67-51-70. 

Время работы: с 10 до 19 часов, 
суббота - воскресенье — 

с 10 до 15 часов.

Гранит, мрамор.
Скидки от 5 до 25%.

Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116.

РЕКЛАМА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком и совет ветеранов мартеновского цеха
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда 

Лапиной Людмилы Григорьевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон. Имеется 

прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

ЧЕ

Факты о соевом соусе

Эта универсальная приправа 
стала известной благода-
ря азиатской кухне. Соло-

новатый, с резким характерным 
запахом соус отлично сочетается 
практически с любым блюдом. В 
чем же уникальность и польза сое-
вой заправки и кому нежелательно 
ею злоупотреблять? Как применять 
соус, к каким угощениям он осо-
бенно подходит?

Про применение
Соевый соус — продукт ази-

атской кухни, приготовленный 
путем брожения соевых бобов 
под воздействием грибов рода ас-
пергилл. Популярен в России 
с 90-х годов и считается предста-
вителем японской кухни, но на 
самом деле был изобретен в Китае 
буддистскими монахами, решив-
шими отказаться от натуральных 
молочных продуктов. Так появи-
лись соевые молоко (тофу) и соус. 
Еще он используется как вкусовая 
добавка к морепродуктам, супам, 
салатам, мясным блюдам, а также 
выступает в виде маринада для 
шашлыка.

Про качество
Зачастую при производстве 

бобы смешивают с пшеницей, ее 
доля достигает до 50 процентов и 
подслащивает готовую жидкость. 
Для приготовления соевого соуса 
традиционным методом путем фер-
ментации требуется больше года. 
С добавлением бактерии 
Aspergillius — около одного месяца. 
Оба способа естественные, разница 
во вкусе. В составе не должно быть 
ничего, кроме бобов сои, пшеницы, 
соли, сахара, уксуса. Исключение — 
добавление чеснока. Хороший 
продукт продается только в сте-
клянной таре и имеет прозрачную 
консистенцию темно-коричнево-
го или светло-коричневого цвета. 
Хранится до двух лет.

Дешевый товар — опасная 
и вредная подделка! Соевые бобы 
варят в соляной или серной кисло-
те и добавляют щелочь. Готовится 
за три дня. Содержит канцерогены.

Про пользу
Приправа насыщена полезны-

ми минералами (натрий, калий, 
фосфор, магний, кальций, железо, 
марганец, цинк, медь, селен) 
и витаминами (А, группа Б, Е, К, С). 
По содержанию белков не уступа-
ет мясу (более шести процентов), 
поэтому может заменить его тем 
людям, у которых непереносимость 
животных белков. 

Соевый соус, благодаря боль-
шому количеству антиоксидантов, 
борющихся со свободными ради-
калами в организме, является про-
филактикой от раковых опухолей, 
замедляет процесс старения 
и улучшает циркуляцию крови 
до 50 процентов. Полезно воздей-
ствует на сосуды и предостере-
гает от нервно-дегенеративных 
заболеваний.

Рекомендуется диетологами, так 
как его калорийность 50-55 ккал 
(100 г) и он не содержит холестерин. 
Соевый соус может заменить 
в блюдах соль, подсолнечное масло, 
приправы и майонез.

Про вред
Чрезмерное употребление сое-

вого соуса приводит к отложению 
солей в организме. Возможна ал-
лергическая реакция. Подвергает-
ся опасности эндокринная система 
с последующими заболеваниями 
щитовидной железы.

Беременным женщинам надо 
вычеркнуть соевые продукты из 
рациона. Содержащиеся в них 
изофлавоны, схожие с эстрогенами, 
на женский организм воздейству-
ют положительно, а на развитие 
головного мозга эмбриона — 
негативно.

Соевый соус пришел в рацион жителей нашей страны сравнитель-
но недавно, а благодаря появившейся моде на блюда восточной 
кухни популярность соевого соуса особенно возросла.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

Всплеск пищевых отравлений: 
как быстро восстановиться
Летом из-за жаркой погоды пищевые отравления становятся чуть ли не главной 
напастью. Выполняя простые действия, вы обезопасите себя от риска отравиться.

Стоит отметить что 
от пищевого отрав-
ления не застрахован 
никто. Поэтому об 
этой болезни и о том, 

как правильно действовать, 
если неприятность произошла 
с вами, нужно знать каждому. 

Симптомы и причины 
пищевого отравления

Приходится признать, что 
летом отравление — довольно 
распространенная проблема, 
с который сталкивается почти 
каждый. Однако не стоит отно-
ситься к нему беспечно, так как 
это не такая уж и безопасная 
для организма болезнь, как 
некоторым кажется поначалу.

Симптомы пищевого отрав-
ления включают: тошноту, 
диарею, рвоту, обезвоживание.

Причинами отравлений 
является, как правило, попада-

ние в организм болезнетворных 
бактерий, наиболее распростра-
ненные из них:

— вирусы;
— сальмонеллез;
— ботулизм;
— стафилококк;
— некоторые другие 

микроорганизмы.
Само отравление (пищевая 

интоксикация) вызывается 
попаданием в организм ядови-
тых веществ — токсинов, кото-
рые производятся микроорга-
низмом в продукте. Эти веще-
ства обычно делятся на два 
основных вида: эндотоксины и 
экзотоксины.

Чем помочь?

Первая помощь при отравле-
ниях в первую очередь заключа-
ется в том, чтобы восстановить 
водный баланс в организме и 
очистить органы желудочно-

кишечного тракта от токсинов, 
которые в нем оказались.

Если пытаться решить проб-
лему с отравлением без долж-
ного внимания и ответствен-
ного к себе отношения, то пол-
ное выздоровление способно 
растянуться на 2-3 недели.

Что можно есть?

В первый день в идеале боль-
ному, перенесшему пищевое от-
равление, лучше всего совсем не 
потреблять абсолютно никакой 
пищи. Это будет способствовать 
очищению организма от 
токсинов.

Многим метод голодания 
кажется экстремальным, однако 
он очень действенен. Если еще 
добавить к нему клизму, это еще 
более очистит организм от про-
дуктов распада болезнетворных 
микроорганизмов.

Что можно пить?

При отравлениях можно 
и нужно употреблять как можно 
больше жидкости. Однако 
и здесь имеются ограничения.

Запрещено употреблять мо-
локо и кисломолочные напитки, 
газировку, в том числе сладкую, 
крепкие чай и кофе, кислые 
соки, кислые компоты, морсы.

Вместо них в рацион вводят-
ся травяной чай, компот из 
сухо-фруктов, чистая вода (без 
газа).

Обеспечив поступление жид-
кости в организм (она должна 
быть комфортной теплой тем-
пературы), встает проблема 
— как ее там задержать. Для 
этого медицина использует 
специальные препараты, кото-
рые способны восстанавливать 
водно-солевой баланс, задержи-
вая в организме воду, такие как 
регидрон и гидровит.

Не всегда нужно применять 
при отравлениях антибиотики,
 так как вместо помощи они мо-

гут усугубить ситуацию — 
антибактериальные лекар-
ственные средства и сами по 
себе способны принести ущерб 
органам пищеварения, нарушив 
соотношение микрофлоры в 
кишечнике.

Промывание 
желудка

Лучший способ минимизиро-
вать последствия отравления — 
это очистить его с помощью 
чистой воды. Если вы хотите его 
провести дома, для этого нужно 
выпить небольшими глотками 
в несколько приемов один литр 
чистой воды. Затем вызвать 
рвоту. Отдохнув, повторить 
процедуру. И так — до тех пор, 
пока рвотные массы не станут 
чистыми и не будут состоять из 
чистых вод.

Не обязательно добавлять 
в воду для промывания желудка 
какие-либо дополнительные 
препараты. Достаточно, если она 
будет просто чистой и теплой.

Если после отравления прош-
ло несколько часов и вызывать 
рвоту поздно, лучшим средст-
вом очистки организма станет 
установка клизмы. После очи-
щения верхних и нижних отде-
лов пищеварительной системы 
можно переходить к приему 
сорбентов.

Адсорбирующие средства 
помогут вывести из организма 
те токсины, которые невоз-
можно удалить из кишечника 
ни при помощи промывания 
желудка (рвоты), ни клизмы. 
Вот почему на этом этапе реко-
мендован прием сорбентов. 
Можно воспользоваться активи-
рованным углем.

Устранение 
воспаления

Через 2-3 часа после приема 
сорбента можно перейти к уст-
ранению воспаления в желудке 

и кишечнике пострадавшего. 
Для этого прекрасно подой-
дут обволакивающие слизи-
стую желудка и кишечника 
препараты.

Восстановление 
микрофлоры

Для восстановления нару-
шенного баланса микрофлоры 
стоит не только применять 
диету, но и помочь себе прие-
мом активных лактобактерий.

Первый день рекомендована, 
как мы уже говорили, жесткая 
голодная диета — на чистой 
воде. Только на следующий 
день после проведения всех 
перечисленных лечебных меро-
приятий можно начать прини-
мать пищу.

Первые 1-2 дня после отрав-
ления следует поберечься и 
не перенапрягать свой еще 
воспаленный кишечник. Для 
рациона в эти дни подойдут 
протертые супчики, другая 
механически переработан-
ная еда. Питание — дробное, 
маленькими порциями, по 4-5 
раз в день. В идеале начинайте 
с маленьких кусочков, если 
речь идет о супе — то есть его 
нужно десертными, если не 
чайными ложками.

Если слишком перенапрячь 
воспаленный желудок, он 
может отреагировать болями 
и рвотой. Тогда лечение затя-
нется. Потому не старайтесь 
форсировать выздоровление — 
лучше потерпеть пару дней, чем 
несколько недель.

Следуйте указанным реко-
мендациям и после 2-3 дней 
после отравления вы оправи-
тесь настолько, что сможете 
вернуться к обычному режиму 
питания, а усталость и разби-
тость исчезнут. Помните: чем 
внимательнее применять реко-
мендации врачей, тем быстрее 
наступит выздоровление.

v esti.com

Итак, предлагаем  несколь-
ко лучших способов, 
которые способствуют 

росту густых волос.
Прекратите постоянно нерв-

ничать. Вы можете сами не 
замечать, что живете в посто-
янном стрессе. Чаще выезжайте 
на природу, гуляйте в одино-
честве, чтобы привести мысли 
в порядок. Попробуйте, сидя в 
тишине, отключаться от любых 
мыслей, просто закройте уши 
ладонями и слушайте собствен-
ное дыхание.

Пересмотрите свои пищевые 
привычки. Исключите из раци-

она все жирное и соленое. Нале-
гайте на фрукты, орехи, яйца, 
творог. Пейте больше воды, она 
улучшает обмен веществ.

Прекратите использовать 
фен и плойку для укладки хотя 
бы на месяц. Перегревание 
травмирует и сушит волос, 
отчего он становится хрупким.

Сделайте маски с добавле-
нием димексида (лекарствен-
ный препарат, заживляющий 
ткани, продается в аптеках, 
стоит примерно 100 рублей), 
они укрепят луковицы, уско-
рят рост волос до трех сан-
тиметров в месяц и улучшат 

их внешний вид. Смешайте 
одну часть димексида с тремя 
частями остальных ингреди-
ентов в совокупности. Допол-
нительными компонентами 
могут быть яичные желтки, 
растительное масло и сок 
лимона. Димексид помогает 
питательным веществам про-
никать внутрь каждого волоса, 
ускоряет регенерацию кле-
ток и оздоравливает кожный 
покров головы. Будьте внима-
тельны, размешивая препарат 
с остальными составляющими 
маски: в чистом виде он может 
сжечь кожу головы. Нанесите 

маску сначала на корни волос, 
затем распределите по всей 
длине, укутайте полиэтиленом 
и оставьте на 20 минут. Затем 
смойте теплой водой с шампу-
нем. Повторяйте процедуру не 
чаще одного раза в неделю.

Используя репейное или кас-
торовое масло, делайте массаж 
кожи головы трижды в неделю. 
Расчесывайте волосы массаж-
ной расческой каждый вечер 
столько раз, сколько вам лет.

Периодически делайте 
маску из горчицы с добавле-
нием сахара. Сахар нейтрали-
зует жжение.

Настойка из перца (про-
дается в аптеках) обладает 
еще более сильным эффектом, 
вызывая приток крови к коже 
головы. Отлично улучшает 
рост волос и маска с корицей. 
Смешайте одинаковое количе-
ство порошка корицы и расти-
тельного масла и нанесите на 
волосы.

Рост волос на 1-1,5 сантиме-
тра в месяц — хороший резуль-
тат. Если ваши волосы растут 
быстрее, значит, вы на верном 
пути.

vesti.com

КРАСОТА

Как способствовать росту густых волос
Быть обладательницей красивой шевелюры мечтает каждая женщина. Но не всем природа дала густые длинные волосы. Есть несколько 
приемов, благодаря которым состояние волос можно улучшить, а также ускорить их рост.
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ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Ориентир – реакция читателей
Своими воспоминаниями о работе в нашем издании поделился один из ярчайших
журналистов Оренбуржья, возглавлявший «Металлург» с 2004 по 2008 годы.

Х
аруки Мураками
точно подметил:
«Однажды шторм
закончится, и ты не
вспомнишь, как его

пережил. Ты даже не будешь
уверен в том, закончился ли
он на самом деле. Но одна
вещь бесспорна: когда ты вый-
дешь из шторма, ты никогда
снова не станешь тем челове-
ком, который вошел в него.
Потому что в этом и был весь
его смысл».

Словами писателя можно
охарактеризовать период в
жизни «Металлурга», случив-
шийся тринадцать лет назад. В
2004 году заводскую многоти-
ражку подхватил ветер пере-
мен. Ее закружило вихрем
творческой мысли дизайнеров
и журналистов. Сегодня мало
кто помнит, каким был «Ме-
таллург» до 2004 года. Да,
честно признаться и журнали-
стам-старожилам кажется, что
цветным и большим он был
всегда. Тот год стал перелом-
ным в судьбе заводского изда-
ния, преобразив любимую га-
зету многих новотройчан до
неузнаваемости, вспоминает
возглавивший ее тогда Кон-
стантин Сазонов.
ДОСЬЕ

Константин Сазонов
окончил Оренбургский госу-
дарственный университет
по специальности «Журна-
листика » . Начал творче-
ский путь на радиостанции
«Русское радио». Работал

журналистом в орских го-
родских газетах «Нью ведо-
мости» и «Орская хроника».
В 2004 году приглашен воз-
главить «Металлург». Сейчас
работает руководителем

департамента информации
и общественных связей
Ульяновского автомобиль-
ного завода.

– В газету я пришел в новом
для себя качестве –

руководителя коллектива.
Была задача – из заводской
многотиражки сделать полно-
ценную городскую газету. Это
не означало, что мы черно-бе-
лый вариант просто заменим
полноцветной газетой, кото-
рую приятно взять в руки.
Нужно было менять принци-
пиально все. Ставка была на
то, что в подписное издание
рекламодатели пойдут, если
газета будет интересной для
любого читателя. Мы измени-
ли формат газеты, ее дизайн.
Но начали свою перестройку с
технической стороны. К 2004
году технически редакция
была отсталой, работали на
старых компьютерах, которые
постоянно «зависали». Прове-
ли в редакции ремонт, закупи-
ли современную технику, со-
здав условия для плодотвор-
ной работы. В этом нам сильно
помог генеральный директор
комбината Назим Тофикович
Эфендиев. Без его содействия
сделать современную газету
было бы невозможно. Летом
2005 года мы отпраздновали
новоселье в отремонтирован-
ной редакции.

В газете стала чаще появ-
ляться городская тематика. У
нас за промышленность, соци-
альную жизнь, спортивные
мероприятия и культуру отве-
чали определенные журнали-
сты. Газета, наполненная све-
жими городскими новостями,
стала более интересна. Преоб-
разил в этом «Металлург» наш

творческий коллектив: мой за-
меститель – Виталий Коври-
гин, дизайнер Настя Широко-
ва, ответственный секретарь
Олег Васильченко, журнали-
сты Виталий Федорович Рого-
жин, Марина Дягтерева, Алек-
сандр Проскуровский. Никогда
нам в помощи не отказывал и,
насколько знаю, до сих пор
участвует в судьбе газеты
Совет ветеранов, который из-
начально организовал службу
доставки номеров читателям.

То время я вспоминаю с ка-
ким-то упоением, потому что
все было интересно. Мы орга-
низовывали фестивали рабо-
чей прессы. Сотрудники за-
водских газет и приглашенные
представители СМИ области
съезжались к нам, и мы могли
обсуждать профессиональные
вопросы, дискутировать, де-
литься опытом. В этом движе-
нии было что-то живое. В то
время на Уральской Стали ве-
лись съемки фильма Станисла-
ва Говорухина, которые мы
освещали на страницах «Ме-
таллурга», общались с извест-
ными российскими актерами.

Создание новой городской
газеты на основе заводской
многотиражки захватывало
нас. Энергия била через край,
в жизнь воплощались десятки
идей. И читатель, самый стро-
гий судья, оценил наши уси-
лия – мы стали лучшей газе-
той города.

Игорь Сосновский
Фото Вадима Мякшина

Константин
Сазонов дал
новый
импульс
развитию
«Металлурга»

СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ

Прощать нужно всегда и за всё
Сегодня на вопросы нашей юбилейной анкеты отвечает начальник механического цеха Уральской Стали, председатель постоянной комиссии по жилищно-
коммунальным вопросам, торговле, экологии городского Совета депутатов Евгений Шариков.

М
ожете ли вы за-
работать себе
на жизнь еще
чем-нибудь,
если вдруг

останетесь без нынешней
работы?

– Думаю, да.
– Какое качество характе-

ра вы больше всего цените в
себе?

– Порядочность.
– Какую черту в самом

себе мечтаете искоренить?
– Вредность, упрямость.
– За что вы никогда не

сможете простить человека?
– Прощать нужно всегда и

за всё.
– Если бы вы могли вер-

нуться в прошлое на сутки,
то какой день в своей жизни
вы бы выбрали?

– Демобилизация из рядов
Российской Армии.

– Книга, которую обязан
прочитать Ваш ребенок/
внук?

– Сборник русских

народных сказок.
– Что важнее: наличие

друзей или отсутствие вра-
гов?

– Конечно, наличие друзей.
– Карл Маркс, отвечая на

анкету, назвал самым люби-
мым занятием «рыться в
книгах». Какой процесс вос-
станавливает ваши силы?

– Прогулка на природе (сбор
грибов, трав).

– Если бы существовала
возможность начать жить
заново, что бы Вы изменили
в собственной судьбе?

– Оставил бы всё без изме-
нений.

– Какой фильм рекомен-
довали бы посмотреть?

– «Золотой теленок».
– Какие уголки Новотро-

ицка особенно близки серд-
цу?

– Район Холодных Ключей,
дом отдыха «Губерля».

– Без какого элемента
комфорта вам было бы
труднее всего обойтись?

– Мобильная связь.
– На что тратите деньги

без всякого сожаления?
– На подарки.
– Существует ли такой ре-

альный человек, политик
или общественник,

которого считаете идеалом,
авторитетом?

– Мой отец.
– Что для вас мерило

успеха: пополнение соб-
ственного банковского
счета, подъем по карьерной

лестнице или какие-то дру-
гие критерии?

– Уважение окружающих.
– Подаете попрошайкам

на улице?
– Регулярно.
– Какая сфера жизни на-

шего города особенно про-
блемная?

– Наполняемость бюджета.
– Если бы у вас было

больше времени, на что его
потратили прежде всего?

– На чтение исторических
документов.

– Одно из самых люби-
мых воспоминаний детства?

– Туристические походы по
Сакмаре, Уралу, Чусовой.

– Что бы вы сказали Богу,
если бы с ним встретились?

– Спасибо за новый день, за
здоровье близких, за мир в
стране.

– На какой вопрос вам бы
хотелось ответить, но вам
его никогда не задают?

– Что определяет судьбу
каждого человека?

Евгений
Шариков
успешно
совмещает
производство
и работу в
горсовете
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Об этом свиде-
тельствует ответ 
директора главной 
геофизической 
обсерватории 

им. А.И. Воейкова Росгидро-
мета Владимира Катцова. Что 
это даст жителям многоквар-
тирных домов, оборудованных 
центральным отоплением или 
получающих тепло в батареи от 
автономных котельных и бойле-
ров? Чтобы понять, можно вновь 
перечитать более 300 обраще-
ний новотройчан, поступивших 
в Общественный совет по рефор-
мированию ЖКХ при главе 
Новотроицка. Прошлую зиму 
многие горожане пережили с 
электрическими обогревате-
лями, кутаясь в свитеры и оде-
вая своих детей в теплые вещи. 
На жалобы ответ коммунальщи-
ков был неизменен: с темпера-
турой в квартирах все в порядке, 
она не должна весь отопитель-
ный сезон (с октября по апрель) 
быть ниже +18 °C, а в угловых 
комнатах — ниже +20 °C.

В таблице нормативов 
потребления тепловой энергии, 
используемой для отопления 
многоквартирных домов, где 
указаны все городские МКД, 
данные по расчетной темпе-
ратуре наружного воздуха 
указаны верно: –31 °C. Но эта 
таблица носит характер вну-
треннего документа и нигде 
открыто не публикуется, равно 
как и температурный график 
работы тепловой сети Новотро-
ицка на 2016-2017 годы (в кото-
ром приняты те же параметры). 
А официально коммунальщики 
придерживаются версии, что 
Новотроицк не относится 
к городам, в которых в самую 
холодную пятидневку темпе-
ратура опускается до таких 
отметок. Между тем таблица 
нормативов лежит в основе 
методики начисления плате-
жей за тепло. И выходит, что 
несколько лет квартиры горо-
жан не догреваются, но платят 
они за тепло по полной. Сегодня, 
как нам рассказала председа-
тель Общественного совета по 
реформированию ЖКХ Татьяна 

Славинская, несоответствиями 
в таблице и позицией комму-
нальщиков заинтересовалась и 
прокуратура.

История с «недотопом» 
вскрылась не в прошлом отопи-
тельном сезоне. Представители 
государственной жилищной 
инспекции еще в 2014 году 
обратили внимание на низкие 
температуры в квартирах ТСЖ 
«Западный» и через суд попыта-
лись устранить недочеты руко-
водства товарищества собст-
венников жилья. Однако вторая 
инстанция суда встала на сто-
рону директора ТСЖ, который 
доказывал обратное — Ново-
троицк не относится к городам, 
где в наиболее морозную пятид-
невку термометр показывает 
–31 °C и ниже. Сотрудники ГЖИ 
не стали настаивать на своей 
правоте, возможно, учтя, что 
отнесение Новотроицка к рай-
онам с холодными климати-

ческими условиями нанесет 
коммунальным структурам 
финансовый удар. ТСЖ «Запад-
ный» подключен к тому же 
(единственному) источнику 
тепла, что и весь город, а значит, 
частный случай нужно было 
распространить на все дома 
города. А это потребует много-
миллионных вложений в капи-
тальные ремонты городской 
теплосети и реконструкцию 
внутридомовых разводок, чтобы 
снизить теплопотери.

Расхождение между теорети-
ческими и фактическими граду-
сами заставили членов общест-
венного совета обращаться 
в разные инстанции: админи-
страцию города, прокуратуру, 
ГЖИ — реакция была вялая. 
Писали общественники и в 
областной Росгидромет, откуда 
получили ответ без цифр о 
том, что климат Новотроицка 
соответствует климату Орска. 

Но коммунальщики соседнего 
города знают — недополучив-
шие тепло жители приходят за 
перерасчетом. В Новотроицке 
это еще ни у кого не получалось. 
И было решено привлечь 
к решению проблемы Общерос-
сийский народный фронт. 
В письме, адресованному регио-
нальному отделению ОНФ, гово-
рилось, что 80 процентов обра-
щений новотройчан касаются 
холода в квартирах, ресур-
соснабжающая организация 
не придерживается графика 
подачи теплоносителя, муни-
ципальные теплосети, отдан-
ные в аренду ООО «УКХ», давно 
требуют ремонта, а во многих 
МКД имеется разбалансировка 
системы отопления (напомним, 
что минувшей зимой в городе 
произошло два гидроудара, 
без тепла остались десятки 
квартир).

Параллельно шла работа 
по поиску официальной пози-
ции, закрепляющей аргументы 
Совета, точку над i поставила 
главная геофизическая обсер-
ватория Росгидромета. Теперь у 
горожан есть право требовать с 
коммунальщиков температуры 
в квартирах, положенной по 
закону, ведь они подпадают под 
постановление правительства 
России №354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах»: мы теперь живем в рай-
оне с наиболее холодной пятид-
невкой в –31 °C, и температура 
в жилье не должна быть ниже 
+20 °C, а в угловых комнатах — 
+22 °C. Ее снижение с полуночи 
до пяти утра не должно превы-
шать 3 °C, а в остальное время и 
вовсе не допускается. За каждый 
час отклонения температуры 
воздуха в жилом помещении 
суммарно в течение расчетного 
периода, в котором произошло 
указанное отклонение, размер 
платы за коммунальную услугу 
должен быть снижен на 0,15 про-
цента размера оплаты. 

Игорь Сосновский
Фото Вадима Мякшина 

ПЕРСПЕКТИВА НОВОСТИ ЖКХ

Плюс два градуса

В ней приняли участие 
руководитель ОНФ Олег 
Лоскутов, исполняющий 

обязанности заместителя главы 
Новотроицка Иван Филиппов, 
делегация ООО «УКХ» во главе с 
советником генерального дирек-
тора Андреем Диановым и члены 
Общественного совета. Доклад 
председателя Совета Татьяны 
Славинской, в котором были 
просуммированы недочеты в 
работе коммунальщиков, длился 

около часа. После этого стороны 
перешли к его обсуждению. 
Андрей Дианов поблагодарил за 
предоставленную информацию 
и со своей стороны заверил, что 
готов к диалогу. Встречи руко-
водства УКХ и Совета плани-
руется проводить раз в квартал, 
а на ежемесячных заседаниях 
Совета будет представитель от 
руководства коммунальной орга-
низации. Андрей Васильевич 
рассказал также о проблемах и 

планах компании. В частности, 
сообщив, что в ближайшее время 
в двух РЭСах произойдет смена 
руководства в связи с некачест-
венной работой, а до конца года 
в городе должна быть запущена 
служба автоматического опове-
щения через SMS об аварийных 
и плановых отключениях воды 
и тепла.

 — Мы планируем качест-
венно перестроить свою работу 
как в сфере поставок всех энерго-

ресурсов, так и в обслуживании 
многоквартирных домов. У нас 
есть проблемы, в частности долг 
населения за уже оказанные 
услуги составляет около 300 
миллионов рублей. Это не дает 
нам возможности взять кредиты, 
не получается сделать все, что 
хотелось бы. А проблем в нашей 
сфере накопилось немало, — 
отметил Андрей Дианов. 

Александр Бондаренко 

Дмитрий Скобарин 
принял должность 
Андрея Сластенина
Кресло руководителя отдела коммунального 
хозяйства города занял депутат городского 
Совета депутатов.

Дмитрий Владимирович является членом по-
стоянной комиссии городского Совета депута-
тов по бюджету, финансам, налоговой полити-

ке и экономическим вопросам и членом постоянной 
комиссии городского Совета депутатов по жилищ-
но-коммунальным вопросам, торговле, экологии. 
Ранее он работал инженером-программистом 
отдела сетевого администрирования инфраструк-
туры связи управления коммуникаций и средств 
связи дирекции по информационным технологиям 
Уральской Стали.

Теперь Дмитрию Скобарину предстоит снять 
с себя депутатские полномочия, его место в горсо-
вете останется вакантным до 10 сентября 2018 года, 
когда пройдет единый день голосования.

Губернатор призвал 
рассчитаться
В Оренбурге Юрий Берг провел совещание по 
погашению задолженности за потребленные 
предприятиями ЖКХ энергоресурсы.

В режиме видеосвязи в совещании участвова-
ли руководители муниципальных образова-
ний и территориальных служб ЖКХ. Обраща-

ясь к главам территорий, губернатор отметил, что 
погашение задолженности за потребленные газ 
и электроэнергию предприятиями ЖКХ и организа-
циями бюджетной сферы находится на его личном 
постоянном контроле. По состоянию на 14 августа, 
по данным правительства области, общий долг 
предприятий ЖКХ за газ составил 555,6 миллиона 
рублей. В августе с учетом оплаты текущих плате-
жей необходимо погасить 125 млн рублей.

—  Расчет за потребляемые энергоресурсы — 
это первоочередная задача, особенно с учетом под-
готовки к новому отопительному сезону. Это ваша 
работа, и уважительных причин по невыполнению 
вами же взятых обязательств здесь нет и быть не 
может, — заявил Юрий Берг. — Требую приложить 
максимум усилий по погашению долга за газ, обес-
печить 100-процентный расчет по текущим пла-
тежам и полностью закрыть долги бюджета перед 
ресурсоснабжающими компаниями.

На предыдущем совещании, которое состоялось 
в конце июля, были отмечены низкие показатели 
по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы 
к предстоящему отопительному периоду в ряде 
муниципальных образований. Главы Абдулинского 
городского округа, Бугурусланского и Тюльганско-
го районов доложили о проделанной за это время 
работе. Кроме того, был рассмотрен вопрос о завер-
шении программы переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда, которое должно быть 
закончено до 1 сентября 2017 года.

По итогам совещания главой региона главам 
муниципальных образований поставлена задача 
завершить подготовку объектов ЖКХ и социальной 
сферы не позднее 15 сентября. 

Портал правительства области

ПОД ТЕКСТ

Стороны договорились встречаться
В администрации города на этой неделе прошла встреча, организованная Общероссийским 
народным фронтом по инициативной просьбе Совета по реформированию ЖКХ при главе 
Новотроицка.

Оголенные трубы центрального отопления в городе пока не редкость, 
каковы при этом теплопотери, остается только догадываться

Новотроицк признан городом с наиболее холодной 
пятидневкой — 31 °C. Это означает, что температура в жилых 
помещениях в отопительном периоде не должна быть 
ниже +20 °C, а в угловых комнатах +22 °C.
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МУЗЕЙНЫЕ ПАЛАТЫ

Кровопускание
по обоюдному согласию
Продолжая проект «Один экспонат – одна история»,
посвященный 50-летию городского музейно-выставочного
комплекса, сегодня мы расскажем читателям о скарификаторе.

Э
тот прибор вполне
может сойти за ору-
дие пытки: неболь-
шая металлическая
коробочка, из кото-

рой при нажатии пружины од-
номоментно выскакивают во-
семь острых лезвий, способна
испугать любого. А между тем
этот медицинский предмет,
предназначенный для крово-
пускания, был очень популя-
рен у врачевателей на протя-
жении пары-тройки веков.

Скарификатор, который се-
годня хранится в музейном
комплексе, в 90-х годах пере-
дала Самсинур Хаймединова.
Медицинский прибор принад-
лежал ее отцу Датаулу, кото-
рый жил в одном из башкир-
ских сел и занимался врачева-
нием. Ориентировочная дата
выпуска этого прибора –
конец 19 века. Вот, собствен-
но, и вся информация, которая
достоверно известна о музей-
ном экземпляре.

Если обратиться к литерату-
ре, то понимаем: история
этого медицинского приспо-
собления исчисляется
несколькими столетиями. Ска-
рификатор, он же шнипер, он
же куб или шрамонаноситель
– его синонимы можно найти
во многих языках.

Родиной изобретения счи-
тается Англия, конца XVIII или
ХIX века. Тогда эти устройства
выглядели впечатляюще. По-
являлись многочисленные мо-
дели различных механических
скарификаторов, которыми
резали пациента. Для множе-
ственности ран использова-
лись приборы с шестью, девя-
тью, а позже с двенадцатью

лезвиями, которые регулиро-
вались по глубине надреза на
коже.

Борис Акунин в романе
«Сокол и ласточка» описал, как
при помощи скарификатора
проводилась процедура крово-
пускания в XVIII в.: «Сначала к
телу прикладывается скарифи-
катор. Нажатием пружины вы-
пускаешь 12 секаторов, кото-
рые моментально и почти без-
болезненно производят разре-
зы. На места разрезов ставятся
подогретые банки для высасы-
вания избытка крови. После
того как банки наполнятся це-
ликом, до половины или до
четверти (в зависимости от со-
стояния пациента), их нужно
снять, остановить кровотече-
ние прикладыванием тампона,
смоченного в растворе

спорыньи, и залепить ранки
промытой рыбьей кожей».

До появления механическо-
го скарификатора существова-
ли более простые приспособ-
ления для быстрого кровопус-
кания: пиявки, заостренные
палки, зубы акул, ножи и стре-
лы, китайские палочки для
еды, бабушкины спицы. Но
самым распространенным ин-
струментом врачевателя была
бритва цирюльника.

Первые упоминания о про-
цедуре кровопускания извест-
ны еще с VII века. Представле-
ние о полезности кровопуска-
ниях с детально разработан-
ной техникой такого «лече-
ния» достигло расцвета после
XI века, когда этим методом
стали врачевать любую хворь.
Тогда считалось, что там, где

болит, застоялась «дурная
кровь». Со временем крово-
пускание стало применяться
не только для лечения и из-
бавления от мрачных настрое-
ний, но и просто так, для про-
филактики.

Считалось, что у представи-
тельниц слабого пола нужно
пускать кровь на левой, а у
мужчин – на правой руке. Для
процедуры выбирали время,
учитывая лунный цикл. На ос-
новании расположения со-
звездий определялось наибо-
лее благоприятное время для
кровопусканий, приготовле-
ния лекарств и их приема. По-
казания к кровопусканию, а
также благоприятные для кро-
вопускания дни определялись
сложными соотношениями
между венами для кровопуска-
ния, больными органами и по-
ложением светил.

Были периоды, когда крово-
пускание было категорически
запрещено. Например, в пол-
нолуние. А вот последняя чет-
верть Луны считалась благо-
приятной: в это время проис-
ходит естественное очищение
организма от токсинов и жид-
костей, поэтому кровопуска-
ние не навредит.

Со временем представления
о целебном свойстве крово-
пускания кардинально изме-
нились. Преобразился до
неузнаваемости и сам пред-
мет. Сегодня скарификатором
пользуются лаборанты, делаю-
щие забор крови из пальца у
пациентов, но многочислен-
ных надрезов современная
техника не делает.

Кристина Гаврилова
Фото из архивов МВК

Восемь лезвий скарификатора за счет встроенного пружинного
механизма делают мгновенный разрез заданной глубины

ОХРАНА ПРИРОДЫ

Браконьеры угодили в сети

М
инистерством
лесного и охот-
ничьего хозяй-
ства Оренбург-
ской области

совместно с региональными
УМВД и отделом госконтроля
Средневолжского территори-
ального управления Росрыбо-
ловства с 12 по 13 августа на
водоемах Оренбуржья прове-
дены рейдах, в которых при-
няли участие внештатные

общественные инспекторы и
волонтеры. В итоге на аквато-
рии Ириклинского водохрани-
лища составлено девять про-
токолов, четыре из которых –
за нарушение водоохраной
зоны водного объекта и пять –
за нарушение правил рыбо-
ловства. На акватории Соро-
чинского водохранилища за
нарушение правил рыболов-
ства составлен один протокол,
а на акватории Черновского

водохранилища – семь. Задер-
жан гражданин с сетными ору-
диями лова и добытой рыбой.

Материалы направлены в
суд для назначения наказания.
За данное деяние грозит
штраф от 2000 до 5000 рублей
с конфискацией орудий лова и
транспортных средств. Такие
рейды проводятся регулярно и
направлены на борьбу с неза-
конной добычей водных био-
логических ресурсов.

15 АВГУСТА – ДЕНЬ АРХЕОЛОГА

В Дании найдена
крепость викингов
Обнаружена пятая кольцевая крепость
эпохи правления знаменитого
Харальда I Синезубого.

В 1930-х годах археологи обнаружили четыре
древние крепости в форме кольца, перевер-
нувшие представление о викингах и их быте.

На днях датские археологи нашли пятую крепость,
которая впервые за 60 лет предоставила историкам
возможность лучше изучить прошлое. Крепость
Боргинг (Borgring) была найдена с помощью ис-
пользования методики лазерного сканирования
LIDAR, она расположена на острове Зеландия, к
югу от Копенгагена, это идеальный круг диаметром
144 метра. В крепости есть четыре главных входа, а
внешний вал был проложен древесиной и засыпан
землей. Судя по анализу образцов дерева, Боргинг
был построен примерно в 970-980 годы.

Из предыдущих раскопок было ясно, что в кре-
пости жили не только солдаты, за ее пределами
найдены захоронения женщин и даже детей: пред-
положительно, в крепости мог жить король со
своей семьей и его свита, также со своими семья-
ми.

Кольцевые крепости были самой большой загад-
кой для археологов, изучающих викингов. Люди
просто не могли поверить, что в своей собственной
стране викинги могли возвести нечто подобное,
ведь их считали пиратами, дикими морскими на-
летчиками, так что поначалу все думали, что крепо-
сти построены иноземными завоевателями. Но со
временем стало ясно, что строительство иницииро-
вал сам датский король – это привело к фундамен-
тальной переоценке всего, что было известно о ви-
кингах. Они были суровыми воинами – но воинами
из очень организованного и высококультурного об-
щества, подводят результаты начатых раскопок
датские археологи.

PPopmeopmech.ruch.ru

Ученые закончили
полевые работы
Исследователи Оренбуржья
отчитались об итогах летних раскопок
на территории области.

В окрестностях села Дедуровка Оренбургского
района работала Приуральская археологиче-
ская экспедиция. Специалистами института

археологии Российской академии наук, МГУ и сту-
дентами исторического факультета Стерлитамак-
ского филиала Башкирского государственного уни-
верситета проведены археологические раскопки
трех курганов, входящих в состав объекта культур-
ного наследия федерального значения «Курганное
поле Высокая Могила – Студеникин Мар» − памят-
ника археологии, являющегося крупным курганным
могильником сарматского времени, в котором на-
считывается более 50 курганов разной величины,
включая большие сооружения сарматской знати.

Археологи обнаружили бронзовые изделия, уз-
дечные наборы, украшения, наконечники стрел,
фрагменты глиняных сосудов и железных мечей.
По предварительным данным, исследованные кур-
ганы датируются второй половиной IV века до н.э.
и II веком н.э. В этот период в нашем регионе жили
полуоседлые скифо-сарматские племена, занимаю-
щиеся добычей и выплавкой медных руд и изготов-
лением оружия и изделий из бронзы.

Находки будут отреставрированы и пополнят
уникальную археологическую коллекцию Орен-
бургского губернаторского историко-краеведческо-
го музея.

МинисМинисттерсерство кутво кульльтуры Оренбтуры Оренбургургскской обой обласластити

На водохранилищах Оренбуржья искать браконьеров помогают волонтеры
и общественные инспекторы.
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ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ

Металлурги намочили рукава
Вчера на плацу новотроицкой пожарной части ООО «Промгазсервис» состоялись
соревнования добровольных пожарных дружин Уральской Стали и дочерних
предприятий Металлоинвеста. Любители показали класс, достойный профессионалов.

Подачу воды от пожарного гидранта профессиональные огнеборцы частенько называют по-военному: боевым развертыванием

Салават Азнакаев,
начальник новотроицкой
ПЧ ООО «Промгазсервис»

– Совершенствовать защиту комби-
ната от огня нам постоянно помога-
ет Металлоинвест. При его поддерж-
ке мы приобрели новый пожарный

автомобиль и спасательную машину, которая
необходима и нам, и газоспасателям комбина-
та. Металлоинвест помогает и в приобретении
расходных материалов, индивидуального за-
щитного оборудования. Объединив усилия, мы
обеспечим бездымное небо над комбинатом!

Сергей Чертыковцев,
УПЦ коксохима, машинист
вагоноопрокидывателя

– Нет никакого секрета в наших
успехах на протяжении нескольких
лет. Стабильность состава, серьезное
отношение к практическим трени-

ровкам, хорошая физическая форма каждого
дружинника и твердые знания в теории техни-
ки безопасности – вот слагаемые успеха.

Вода бьет в мишень, флажок секунданта поднят – норматив сдан!

П
еред стартом
участников напут-
ствовал начальник
новотроицкой по-
жарной части ООО

«Промгазсервис» Салават
Азнакаев, а его подчиненные
устроили небольшое показа-
тельное выступление, после
чего в борьбу вступили 23 ко-
манды. Теоретический этап
если и потребовал усилий, то
только интеллектуальных.
Участники еще раз убедились,
что основы противопожарной
безопасности неразрывно свя-
заны с техникой безопасности
на производстве.

Практическая часть стала
серьезной проверкой и пожар-
ных навыков, и спортивной

подготовки дружинников.
Требовалось подать воду по
шлангу (профессионалы назы-
вают его рукавом) от пожарно-
го гидранта и внутреннего по-
жарного крана. По мнению за-
местителя начальника пожар-
ной части ООО «Промгазсер-
вис» Андрея Челомбиткина,
владение именно этими навы-
ками наиболее востребовано в
производственных реалиях,
позволяя дружинникам эф-
фективно бороться с огнем до
прибытия профессиональных
пожарных.

Призерами соревнований
стали агломератчики, доме-
щики и теплогазоснабженцы.

Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

У пожарного крана есть свои подводные камни

Тесты по противопожарной безопасности – это мозговой штурм покруче «Что? Где? Когда?» Ликвидация огня ранцевым огнетушителем очень эффективна. К тому же это эффектное зрелище
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