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В профсоюз
приходят
по велению души
Возглавив «первичку» АТЦ,
Галина Калинина очень быстро
добилась признания коллег.

15
Попробуй
услышать голос
истории
В новотроицком музейно-
выставочном комплексе
хранится свидетель Победы.

16
Слово «Байконур»
на казахском –
«Богатая долина»
Наш земляк решил исполнить
мечту и своими глазами
увидеть запуск ракеты.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Музы ждут новоселья
До конца года в одной из самых посещаемых в Оренбуржье
детской школе искусств будет закончен капитальный ремонт.
Такого обновления за 20 лет существования она еще не видела.

Преподаватель школы искусств Таисия Тарасова и ее ученики с оптимизмом смотрят в будущее. ДШИ станет самой красивой и уютной в Оренбуржье!

К
вадратных метров в
ДШИ достаточно
для обучения 800
ребят. Но мешала
планировка здания,

спроектированного как дет-
ский сад: пищеблок, множе-
ство маленьких комнат и
узких коридорчиков отнимали
драгоценное пространство.

Проблему решил Металло-
инвест, выделив на масштаб-
ную реконструкцию 60 милли-
онов рублей в рамках под-
держки программы развития

Новотроицка «Пять шагов бла-
гоустройства повседневно-
сти», цель которой: развитие
Новотроицка через качествен-
ное улучшение городского
пространства. Теперь здание
ждет коренная перепланиров-
ка. Это и просторный концерт-
ный зал, и летняя эстрада с
трибунами, и комната отдыха
для родителей, и душевые для
танцоров. Все «закутки», гово-
рит директор школы Людмила
Стриевич, исчезнут. Преобра-
зится к лучшему и

окружающая здание террито-
рия: ландшафтные дизайнеры
создадут красивые уголки с
молодыми деревцами, преду-
смотрена и новая, красивая
ограда с современной систе-
мой видеонаблюдения по пе-
риметру территории.

Через несколько месяцев
школу будет просто не узнать,
уверены ее сотрудники.
«Звездным проектом» называ-
ет директор ДШИ Людмила
Стриевич эту веху в истории
своего детища. И уже

продумывает сценарий кон-
церта по поводу окончания ре-
монта, где ее воспитанники
сыграют на новых инструмен-
тах, приобретенных Металло-
инвестом. Гвоздем программы
станет мюзикл «Корабль ис-
кусств», премьера которого со-
стоится на новоселье. Гранто-
вые средства на эту постанов-
ку школа получила, победив в
конкурсе Металлоинвеста
«Сделаем вместе!».

Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

С ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

Дорогие ветераны и
нынешние коллеги,
железнодорожники!

П римите мои искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем желез-
нодорожника! Железнодорожник – профес-

сия особая, со своей романтикой, своими традици-
ями, характером и укладом. Это напряженный и по-
четный труд, требующий выносливости, физиче-
ской и эмоциональной самоотдачи. Спасибо вам за
понимание всей степени значимости нашего дела,
за добросовестный труд, за ответственность и про-
фессионализм! Глубокую признательность заслужи-
ли ветераны УЖДТ, лучшие традиции которых пе-
реходят из поколения в поколение. Спасибо вам за
верность профессии! Всем работникам УЖДТ
желаю достичь намеченных вершин, успехов вам
во всех начинаниях, крепкого здоровья, семейного
благополучия и безаварийной работы! Пусть вам
всегда в пути сопутствует удача!

Матвей Скрыль, начальник УЖДМатвей Скрыль, начальник УЖДТТ

С праздником,
уважаемые
сотрудники!

Ж елаю Вам легкого и плавного движения по
жизненным рельсам, крепкого здоровья,
личного счастья и полного удовлетворения

от своей работы, как материального, так и мораль-
ного. Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена
уважением и поддержкой коллег, теплотой и любо-
вью родных и близких, неиссякаемой энергией, оп-
тимизмом и умением реализовать все поставлен-
ные задачи! Искренне желаю вам стабильности и
благополучия, а в семье – тепла и уюта! Пусть ос-
новные и самые важные достижения будут у нас
впереди!

ССергергей Кисей Кисеелев, начальник Улев, начальник УООЖДПЖДП

24
тепловоза УЖДТ будут капитально от-
ремонтированы в 2017 году. Получив
второе дыхание, они позволят гаран-
тировать стабильность железнодо-
рожных грузоперевозок, обеспечив
условия для нормальной жизнедея-
тельности Уральской Стали.
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Она пришла на свое 
место — так говорят 
работники, имея в виду 

не рабочую точку (Галина Вла-
димировна — оператор автоза-
правочной станции АТЦ), 
а профсоюзную деятельность. 
Инициативная, не отступающая 
перед трудностями, в цехе она 
стала незаменимой.

— Галина взяла на себя весь 
объем работ по социальной 
линии, который раньше во мно-
гом был на моих плечах, — при-
знается начальник АТЦ Василий 
Пронин. — Не только организа-
цию и проведение мероприятий, 
подготовку команд к участию в 
конкурсах и соревнованиях, но 
и каждодневную кропотливую 
работу с людьми, где нужно 
услышать и помочь каждому 
обратившемуся.

По зову души 

Коренная новотройчанка, 
Галина Калинина (в девиче-
стве Гутброд) с детства была 
знакома с производством, ее 
родители трудились на Аккер-
мановском руднике. Мама, 
Валентина Алексеевна, рабо-
тала диспетчером в желдор-
цехе, потом оператором АЗС. 
Владимир Емельянович посвя-
тил руднику 45 лет — трудился 
водителем, а потом взрывни-
ком в карьере.

На какой только технике не 
катал обеих дочек Владимир 
Гутброд! Неудивительно, что 
тяга к машинам передалась по 
наследству. Дочь Татьяна пошла 
по стопам отца, став водите-
лем трамвая. Да и у Галины 
вся трудовая биография свя-
зана с транспортом. Говорит, 
что в случае необходимости 
может даже забраться в кабину 
БелАЗа, завести и отогнать 
тяжелую технику.

Характером наша героиня 
тоже пошла в папу — размерен-
ная, вдумчивая, ответственная. 
Что ничуть не мешает ей быть 
активной, брать на себя многое 
и помогать другим людям.

— Сколько себя помню, меня 
всегда выбирали командиром, 

— признается Галина Кали-
нина. — В начальных клас-
сах — командиром звездочки, 
в старших — председателем 
совета отряда, а потом и дру-
жины. Наверное, видели во мне 
определенную силу, организа-
торские способности, да и мне 

самой всегда нравилась такая 
деятельность.

Профсоюзный 
активист

С таким неравнодушным 
подходом к любому делу, к 
людям Галина Калинина идет 
по жизни. Еще не занимая пост 
председателя комитета проф-
союза, она пыталась наладить 
общественную жизнь там, где 
работала. Включалась сама и 
подтягивала других. На фести-
вале «Живем ярко-2013» звучал 
гимн, слова которого написала 
Галина Владимировна. В том 
же 2013 году занималась офор-
млением АБК сортопрокатного 
цеха к новогоднему конкурсу. 
В 2014 и 2015 годах была авто-
ром слов к песне на конкурсе 
«Уральский выходной», где ее 
команда стала победительни-
цей конкурса.

Однако не только общест-
венные и спортивные меро-
приятия ее конек. Выстраивая 
работу в профсоюзе, во главу 
угла Галина Владимировна ста-
вит интересы людей. 

— Не секрет, что сегодня 
профсоюзные лидеры в цехе — 
это те, кто лучше всего разби-
рается в социальной поли-
тике, — говорит Галина Кали-
нина. — Ко мне идут, чтобы 
узнать не только о материаль-
ной помощи или о том, как 
оформить путевки в санаторий, 
и так далее. Вместе с цеховым 
комитетом и специалистами 

профкома мы рассматриваем 
вопросы трудовых отношений. 
Надо быть всегда в теме, уметь 
объяснить, помочь, сделать 
так, чтобы человек не ушел 
разочарованным.

Семья 
и творчество 

Активная на работе Галина 
Калинина состоялась как мама 
и даже (в свои сорок с малень-
ким хвостиком) как бабушка. 
Двое взрослых детей, малень-
кий внучок, родители — она 
всем старается помогать. И ее 
не утомляет этот постоянный 
круговорот, в котором крутится 
наша героиня. Ведь в череде 
забот-хлопот находится место и 
для творчества. Галина Влади-
мировна — натура поэтическая, 
стихи у нее получаются легко. 
По просьбе родных и знако-
мых пишет четверостишья к 
юбилеям и памятным датам. 
Немало стихов посвящены 
работе, комбинату, профсоюзу. 

У Галины Калининой есть 
и публикации: в 2012 и 2015 
году ее работы были включены 
в сборники стихов на премию 
им. Ф.Т. Селянина, которые 
выпускает Центральный совет 
ГМПР. На подходе следующий 
сборник, куда тоже войдет 
стихотворение Калининой, 
которое наши читатели увидят 
первыми.  

Марина Валгуснова
Фото автора 

Решение о переносе 
центра управления 
было принято для 
обеспечения более 
эффективной работы 

благодаря близости к новому 
месту его расположения сразу 
трех комбинатов компании — 
ОЭМК, Лебединского и Михай-
ловского ГОКов.

Первый рабочий день в но-
вой обстановке — словно 
маленький праздник, с которым 
всех сотрудников поздравил 
генеральный директор Металло-
инвеста Андрей Варичев, 
у каждого работника на столе 
лежало приветственное обраще-
ние. «Пусть первый день на этом 
рабочем месте станет началом 

яркой главы вашей профессио-
нальной жизни, которая войдет 
в летопись успеха металлур-
гической отрасли и компании 
«Металлоинвест» — нашего 
общего успеха!» — такими сло-
вами заканчивается послание. 
Сладким сюрпризом стали аро-
матные пряники с глазурью, 
приготовленные кондитерами 

торгово-производственного объ-
единения ОЭМК.

— Настрой абсолютно пози-
тивный, — поделилась впечатле-
ниями от первого рабочего дня 
на новом месте Надежда Вози-
миллер, руководитель направле-
ния закупок департамента пла-
нирования УК. — Здесь очень 
уютно, приятная рабочая обста-
новка, и мы готовы трудиться с 
энтузиазмом.

Перевод офиса управляю-
щей компании в Старый Оскол 
дал многим работникам ОЭМК 
и Лебединского ГОКа возмож-
ность карьерного и профессио-
нального роста. Теперь они 
будут бок о бок трудиться вместе 
с командой сильнейших сотруд-
ников, принявших решение на 
переезд в Старый Оскол. Один из 
них — директор департамента 
контроля Алексей Четвериков. 
В 2009 году он перешел на 
работу в головной московский 
офис с Уральской Стали. Теперь 
настало время для новых изме-
нений. После нескольких лет в 
столице он высоко оценил удоб-
ство расположения и отличную 

организацию труда в Старом 
Осколе.

— Все оказалось даже лучше, 
чем мы предполагали, — отме-
тил Алексей Четвериков. — 
В Москве некоторые мои сотруд-
ники по два часа добирались 
на работу и домой, а в Старом 
Осколе на дорогу уходит всего 
15 минут. Здесь все гораздо 
ближе и быстрее.

Старый Оскол стал «энер-
гетическим центром» Метал-
лоинвеста, точкой, в которой 
сошлись те, кто готов к изме-
нениям, обладает здоровыми 
амбициями и стремится разви-
вать свои профессиональные 
компетенции. Релокация офиса 
управляющей компании — 
часть комплексной программы 
трансформации бизнеса, что, по 
мнению генерального дирек-
тора Металлоинвеста Андрея 
Варичева, сделает все предприя-
тия сильнее, поможет построить 
новое будущее компании 
в XXI веке.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ОТКРЫТИЕ

Новые возможности для Металлоинвеста
На этой неделе Металлоинвест открыл офис управляющей компании 
в Старом Осколе.

ЛИДЕРЫ

Председатель – человек неравнодушный
Галина Калинина первый год занимает пост председателя комитета профсоюза автотранспортного цеха, а о ее работе уже с теплотой 
отзываются руководители и коллеги.

Ж 
Проходит время – нас жизнь меняет…
Но неизменным будет рабочий труд.
Профессий много нас вдохновляет,
Но наша гордость – наш металлург!
 
Звучит почетно, трудна работа,
Всегда пример для смены молодой.
Достойно жить ему охота
И неба мирного над головой!
 
Уж как работает он, так и отдыхает –
На всю катушку, в любой сезон…
На лыжах или по лесу гуляет,
Но всей душой на производстве он!
 
Сталевар, механик иль водитель…
Они несут ответственно свой крест,
Чтобы работал наш завод-производитель,
Чтоб процветал родной Металлоинвест!
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АГРАРНЫЙ ВОПРОС

В области рекордный урожай хлеба
Урожайность озимых культур радует аграриев региона. Рекордных показателей удалось достичь хлеборобам
Новосергиевского района.

Так в СПК (колхоз) «имени Ка-
линина» средняя урожайность
зерновых составила 45 цент-
неров с гектара. Рекорд уда-
лось поставить одной из бри-
гад хозяйства 27 июля. За
смену они убрали 213 гектаров

озимой пшеницы сорта «Жем-
чужина Поволжья». Валовый
сбор с поля составил 10906
центнеров, урожайность – 51,2
ц/га. Достижения колхоза уже
взяли на заметку в министер-
стве сельского хозяйства,

пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбург-
ской области. В этом году пло-
щадь уборки зерновых и зер-
нобобовых культур во всех ка-
тегориях хозяйств региона со-
ставляет 2,7 миллиона

гектаров. Яровыми культура-
ми засеяно 2,1 млн гектаров.

– Высокая урожайность ози-
мых в Акбулакском, Бузулук-
ском, Новосергиевском райо-
нах, – уточняют в региональ-
ном минсельхозе.

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Победили фаворитов
Позавчера «НОСТА» уверенно переиграла в родных стенах
грозного соперника – нижнекамский «Нефтехимик», сохранив
собственные ворота в неприкосновенности.

П
очему команды
вроде «Нефтехи-
мика» или «Мордо-
вии» можно авто-
матически причис-

лить к фаворитам начавшегося
сезона? Ответ прост: из-за
огромного опыта. Всего каких-
то три месяца назад наши со-
перники по третьему туру –
нефтехимики из Нижнекамска
(Татарстан) играли в Футболь-
ной национальной лиге. Так
что к именитым противникам
этой команде не привыкать. К
тому же «Нефтехимик», выле-
тев из ФНЛ, начал сезон во
Втором дивизионе с двух ни-
чьих. Потому подопечным
Юрия Уткульбаева, как воздух,
нужна была победа.

Но хозяева поля не позволи-
ли гостям сыграть первым но-
мером. Территориальное пре-
имущество металлургов на
старте матча было полным. К
середине первой 45-минутки
гостям хватило опыта отодви-
нуть соперника от собствен-
ных ворот. Игра пошла на
встречных курсах, когда мно-
гое зависит от умения быстро,
не задерживаясь в середине
поля, перейти от обороны к
атаке.

Незадолго до перерыва по-
лузащитник «НОСТЫ» Никита
Кирсанов заметил, что голки-
пер нижнекамцев Ярослав Ма-
лолетков вышел из ворот на
пару метров дальше

допустимого. Недолго думая,
новичок красно-желтых ма-
стерски пробил в мертвую для
вратаря зону – 1:0. Эффектный
гол, как говорится, в капюшон
голкиперу!

После перерыва «Нефтехи-
мик» ринулся отыгрываться.
Давление на ворота «НОСТЫ»
нарастало с каждой минутой,
особенно во второй половине
тайма. Когда защитник но-
вотройчан Виктор Утюжников
отбил мяч с ленточки пустых
ворот (голкипер Андрей Савин
задержался на выходе), ни у
кого не осталось сомнения:

ответный гол назрел. К тому
же наставник гостей выпустил
вместо габаритного защитни-
ка Сергея Морозова скорост-
ного полузащитника Виктора
Уана, прекрасно знакомого но-
стовским болельщикам.

И тем не менее «НОСТА» от-
стояла свои ворота. Более
того, на последней минуте ос-
новного времени матча удвои-
ла преимущество – отличился
защитник-дебютант Сергей
Косицин. Создалось ощущение
апатии в обороне соперника,
понявшей: спасти игру уже нет
ни времени, ни сил.

На послематчевой пресс-
конференции наставник ме-
таллургов Михаил Белов поде-
лился одним из секретов того,
как не растерять преимуще-
ство. В ситуации сильного дав-
ления соперников на наши во-
рота был выпущен пятый за-
щитник, уплотнивший оборо-
нительные порядки «НОСТЫ».

Каждая победа новотройчан
чем-то примечательна. Эта –
неприкосновенностью наших
ворот, так и не распечатанных
соперником.

Александр Проскуровский
Фото Дениса Ильбактина

Антон Орлов (на переднем плане) и другие игроки средней линии «НОСТЫ» захватили инициативу в центре поля

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС

Скандинавских ходоков станет больше
Началась реализация социального проекта ветерана Уральской Стали, мастера спорта СССР по акробатике Алевтины
Мымриной «Шагаем вместе». Он победил в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе».

А
левтина Федоровна
предложила разви-
вать в Новотроицке
в целом и среди ве-
теранов комбината

в особенности скандинавскую
ходьбу. Инициативу ветерана
комбината поддержало жюри
грантового конкурса – проект
стал одним из победителей
«Сделаем вместе-2017». Здо-
ровый образ жизни – базовая

ценность Металлоинвеста!
По словам председателя Со-

вета ветеранов Уральской
Стали Сергея Мананникова, на
средства гранта уже закуплено
20 пар палок. Они хорошего
качества, а за оптовую партию
Алевтине Мымриной и ее еди-
номышленникам сделали
скидку. Так что грант потрачен
эффективно.

По условиям конкурса

занятия скандинавской ходь-
бой должны начаться с перво-
го октября нынешнего года.
Как пояснил Сергей Мананни-
ков, за оставшееся время
предстоит решить два вопро-
са. Первый: составить график
занятий так, чтобы палок хва-
тило на всех. Напомним, здо-
ровый образ жизни очень по-
пулярен у ветеранов комбина-
та, при Совете действуют три

группы здоровья, поэтому же-
лающих много. Второй вопрос:
за оставшиеся два месяца надо
найти квалифицированного
инструктора по скандинавской
ходьбе. Это только кажется,
будто в такой спортивной дис-
циплине невозможно навре-
дить здоровью. На самом деле
физическую нагрузку надо
грамотно дозировать.

Александр Викторов

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ-ИНФОРМ

Вместо Дня – Неделя
физкультурника
Новотроицк отметит День
физкультурника в августе, не перенося
его из-за сезона отпусков.

Н есколько лет подряд в нашем городе суще-
ствовала практика переносить празднование
Дня физкультурника (вторая суббота августа)

на сентябрь. Перенос даты чиновники от спорта
оправдывали организационными моментами. Во
время каникул, мол, трудно обеспечить массовость.
Но второй год подряд Новотроицк отмечает День
физкультурника вместе со всей страной – в августе.
Мероприятия в рамках праздника будут продол-
жаться всю неделю: с 7 по 13 августа. Задействова-
ны все спортивные объекты города и лагеря «Род-
ник». Программа рассчитана не только на моло-
дежь – взрослые физкультурники смогут участво-
вать в легкоатлетическом кроссе (8 августа, город-
ской парк), соревнованиях по стритболу (10-11 ав-
густа, там же), блиц-турнире по шахматам (12 авгу-
ста, шахматно-шашечный клуб ДЮСШ «Юность»).

За здоровьем
поспеши во двор
Новая дата – Всероссийский день
дворового спорта (20 августа) –
набирает популярность.

В торой год подряд этот праздник здорового
образа жизни не обходит стороной Новотро-
ицк. Организовать соревнования взялась ру-

ководитель детских клубов Центра развития твор-
чества детей и юношества Надежда Климова. Она
заручилась поддержкой футбольного клуба
«НОСТА», который обеспечит квалифицированное
судейство турнира.

Турнир, как и год назад, пройдет между команда-
ми Лиги дворового футбола. Девиз Лиги «Эстафета
поколений» говорит сам за себя: здесь играют и
подростки (сборная детских клубов), и их родители,
и участники проектов «Папа на час», «Народный
участковый».

Коллектив газеты «Металлург» собирается не
только освещать турнир в честь Всероссийского
дня дворового спорта, но и участвовать в нем на
правах постоянного члена Лиги дворового футбола.

Совместители
уходят
в прошлое
За спортивные секции, которые ведут
тренеры-совместители, взялись
в соседнем Орске. Все педагоги
должны быть «основниками».

В санкциях местных властей не повинны ни
дети, занимающиеся в таких секциях, ни тре-
неры-совместители, ни их квалификация. Всё

дело в размере оплаты труда. У совместителя он
меньше размера оклада «основника». Тем самым
совместители «портят» показатели, снижая средний
уровень заработной платы своего учреждения и
всей бюджетной сферы города.

По цифрам спортшколы тренеры-совместители
находятся за чертой бедности, хотя на самом деле
картина прямо противоположная: у совместителей
есть основное место работы, которое в официаль-
ной отчетности спортшколы не фигурирует, тем
самым искажая реальную картину доходов.

Поэтому в администрации Орска решили перво-
го сентября уволить тренеров-совместителей
ДЮСШ «Лидер» и закрыть две секции. Председа-
тель горспорткомитета Сергей Ротмистров обещает,
что дети не останутся на улице, влившись в другие
секции, а заработная плата оставшихся тренеров
будет поднята до требуемого уровня.
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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 «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ» (16+).
23.40 «Городские пижоны». 
01.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, 

ЧАРЛИ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-6» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.30 «Спортивные 
прорывы» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Порочный круг. 

Взлет и падение 
Лэнса Армстронга». 

12.00 Д/ф «Легендарные 
клубы» (12+).

12.30 Футбол. Суперкубок 
Англии. 

14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! 
15.25 Хоккей. «Sochi Hockey 

Open».
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! 
18.30 Д/ф «Жестокий 

спорт» (16+).
19.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. «Sochi Hockey 

Open».
22.25 Все на Матч! 
22.55 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Финалы. 

01.55 Все на Матч! 

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА». 
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА». 
07.00 «Деловое утро НТВ» 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (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 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ-

ПО-РУССКИ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ-

ПО-РУССКИ-2».
10.15 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
12.50 Т/с «СПЕЦНАЗ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ».
00.20 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 

МУЖЧИН» (12+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КРАЖА».
13.40 Д/ф «Антитеза 

Питирима Сорокина».
14.20 Великие имена 

Большого театра. 
Ирина Архипова.

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ».
16.15 Д/ф «Евгения 

Ханаева. Под звуки 
нестареющего 
вальса».

17.00 Х/ф «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ».

18.15 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта».

18.30 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

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

сокровища Мьянмы».
21.25 «Толстые».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Антитеза 

Питирима Сорокина».
00.25 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+).

10.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО». 

11.30 События.
11.50 «Половинки 

невозможного» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

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

маслом» (16+).
23.05 Без обмана. «Рыба 

против мяса» (16+).
00.00 События.
00.20 «Право знать!»
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

В ФОКУСЕ» (16+).

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 «Загадки 

человечества с 
Олегом Шишкиным». 

14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (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 «ДЕНЬ 

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

человечества с 
Олегом Шишкиным». 

00.20 Х/ф «МАТРИЦА» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «Безумные 

миньоны» (6+).
06.50 Х/ф «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ» (0+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские 

пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-3» (0+).
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф 

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

«НЕУДЕРЖИМЫЕ». 

22.55 «Уральские пельмени».
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени».
01.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 

10.55 «Давай разведемся!». 
13.55 «Тест на отцовство». 
15.55 «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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4» (16+).
22.40 «Любовь зла» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+).

06.00 Служу России!
06.30 Х/ф «ТАНЕЦ 

ГОРНОСТАЯ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+).

16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ТИХАЯ 

ЗАСТАВА». 
18.05 Дневник АрМИ- 2017 г.
18.25 Д/с «Москва фронту».
19.00 Д/ф «Дунькин полк».
19.45 «Теория заговора. 

Кто управляет 
терроризмом?» (12+).

20.30 Д/с «Загадки 
века с Сергеем 
Медведевым». 

22.10 Д/с «Линия Сталина». 
23.00 Новости дня.
23.15 Дневник АрМИ- 2017 г.
23.35 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
00.20 «Звезда на «Звезде». 
01.05 Х/ф «ДЕНЬ 

КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ».

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

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов». 
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 М/ф «Гарфилд» (12+).
22.25 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ» (18+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Что скрывают...?». 
07.30 «Дорожные 

войны». (16+).
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.30 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (12+).

16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ЗАКОН 

ДОБЛЕСТИ» (16+).
21.30 Х/ф «ТЕНИ 

ПРОШЛОГО» (12+).
23.30 Т/с «ТИРАН» (18+).

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

АО «Уральская Сталь» предлагает 
физическим и юридическим лицам 
приобрести следующие объекты 
недвижимости, принадлежащие 
Обществу на праве собственности:

1. Пять земельных участков 
в районе газовой заправки при 
выезде на автодорогу, ведущую 
на Оренбургский тракт.

2. Земельный участок (участок 
«Асфальтный» строительного 
производства комбината) 
и расположенный на нем объ-
ект недвижимости, находящие-
ся в районе АО «НЗХС».

3. Земельный участок (бывшая 
база цеха ремонта металлур-
гических печей) и расположен-
ные на нем объекты недвижи-
мости, расположенные 
на стройгородке, в районе 
ООО «Металекс». 

4. Земельный участок, распо-
ложенный на стройгородке, 
севернее цеха сетей и подстан-
ций АО «Уральская Сталь».

5. Земельный участок, распо-

ложенный в районе остановки 
«Автоматика».

6. Земельный участок, располо-
женный в районе ЦВС 
АО «Уральская Сталь» (на ко-
тором располагались теплицы).

7. Земельный участок, располо-
женный в районе ЦВС, восточ-
нее бывших теплиц АО «Ураль-
ская Сталь».

8. Одноэтажное здание склада 
СЭ И РБ (участок №2), сооруже-
ние — здание пилорамы СЭ и 
РБ (участок №2) и земельные 
участки под ними, располо-
женные за территорией АТЦ-2 
АО «Уральская Сталь».

9. Хозяйственная постройка 
в районе СЭ и РБ (участок №2) 
и земельный участок под ней, 
расположенные за территорией 
АТЦ-2 АО «Уральская Сталь».

Для детального ознакомления с характеристиками земельных участ-
ков и объектов недвижимости, их визуального осмотра, подачи заявок 
на приобретение объекта и по всем другим вопросам обращаться 
по адресу: 462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, улица Завод-
ская, 1, кабинет №1007. Телефоны: (3537) 66-25-67, (3537) 66-27-78.

Информационное сообщение 
ООО «Уральский Сервис» предлагает физическим и юридическим 
лицам приобрести движимое и недвижимое имущество гостиницы 
«Металлург», располагающейся по адресу: 462353, Оренбургская обл., 
г. Новотроицк, ул. Советская, д. 20. Указанное имущество принадлежит 
Обществу на праве собственности.

Для детального ознакомления, визуального осмотра, подачи заявок 
на приобретение вышеуказанного имущества, а также по всем другим 
вопросам обращаться по адресу: 462353, Оренбургская область, г. Но-
вотроицк, ул. Заводская, 1, кабинет №1007. Телефоны: (3537) 66-25-67, 
(3537) 66-27-78.

Данное информационное сообщение не является публичной офертой.

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

Продаем щенков 
английского 

кокер-спаниеля. 
Дата рождения: 29.06.17 г., 

в помете 5 мальчиков, 2 девочки. 
Цена 5000 рублей (возможен торг). 

Тел.: 89096177106 (Наталья), 
89656924954 (Анастасия).

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

ПКФ «ВАША МЕБЕЛЬ»
Изготовим по индивидуальным размерам: кухни, шкафы-купе, встроенные 

гардеробные, прихожие, кровати. Реставрация мебели, 
замена фасадов, фурнитуры, столешниц. Тел.: 61-73-23, 89619000620.
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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 «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ» (16+).
23.40 «Городские пижоны». 
01.50 Х/ф «СУП» (16+).

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

СЛЕДСТВИЯ-6» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.30 «Спортивные 
прорывы» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Роналду» (12+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! 
13.20 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума. 

15.20 Новости.
15.30 Смешанные 

единоборства. М-1 
Challenge. Михаил 
Заяц против Маркуса 
Вянттинена. Виталией 
Бранчук против 
Микаэля Силандера.

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.30 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Серхио Петтис против 
Брэндона Морено. 

19.20 Новости.
19.25 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу. 

21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! 
22.00 «Зенит» (12+).
22.30 Новости.
22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. 

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА». 
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА». 
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (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 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+).

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 «Опасные друзья». 
06.55 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

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

МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Леонид 

Канторович».
14.15 Великие имена 

Большого театра. 
Александр 
Ведерников.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.40 Д/ф «Древние 

сокровища Мьянмы».
16.30 Пряничный домик. 

«Бурятский костюм».
17.00 Х/ф «БУДНИ 

И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ».

18.15 Д/ф «Селитряный 
завод Санта-Лаура».

18.35 Д/ф «Видеть свет».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Древние 

сокровища Мьянмы».
21.25 «Толстые».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Леонид 

Канторович».
00.30 Х/ф «КАРТИНА».
01.50 Д/ф «Елена 

Блаватская».
01.55 «Наблюдатель».

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

ОКЕАНОВ» (12+).
11.30 События.

11.50 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

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

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

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор». 
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

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

мошенники! 
Скальпель мясника». 

23.05 «Прощание. 
Владислав Галкин». 

00.00 События.
00.20 «Право знать!».

05.00 «Территория 
заблуждений» (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 «Загадки 

человечества 
с Олегом Шишкиным». 

14.00 Х/ф «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ» (16+).

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

человечества 
с Олегом Шишкиным». 

00.20 Х/ф «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).

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. 

Защитники Олуха». 
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

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

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
10.05 Х/ф 

«НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
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 

«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские 

пельмени» (16+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 

10.55 «Давай разведемся!». 
13.55 «Тест на отцовство». 
15.55 «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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4» (16+).
22.40 «Любовь зла» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+).

06.10 «Политический 
детектив» (12+).

06.35 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Петр 
Румянцев» (12+).

07.25 Х/ф «ШАГ 
НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
15.45 Д/с «Освобождение». 
16.00 Военные новости.
16.05 Д/с «Освобождение». 
16.20 Х/ф «БАЛЛАДА О 

СТАРОМ ОРУЖИИ». 
18.05 Дневник АрМИ- 2017 г.
18.25 Танковый биатлон. 

Полуфинальная 
эстафета.

20.30 «Улика из прошлого». 
22.10 Д/с «Линия Сталина». 
23.00 Новости дня.
23.15 Дневник АрМИ- 2017 г.
23.35 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
00.20 «Звезда на «Звезде». 
01.05 Х/ф «БАЛЛАДА О 

СТАРОМ ОРУЖИИ». 

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

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» 
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
17.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 М/ф «Гарфилд 2:

История двух 
кошечек» (12+).

22.35 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+).

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

ЖИЗНЬ» (18+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Что скрывают...?». 
07.30 «Дорожные войны». 
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.30 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (12+).

16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ТЕНИ 

ПРОШЛОГО» (12+).
21.20 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+).
23.30 Т/с «ТИРАН-2» (18+).
01.15 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

ТНТ

ЧЕ

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
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вторник и четверг в 21.30 
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«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

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

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.Реклама
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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!». 
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 «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ» (16+).
23.40 «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 «ТОЧКИ ОПОРЫ». 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-6» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ 

СЕРИЯ». 
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.50 «Черный аптекарь». 
01.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 

08.30 «Спортивные 
прорывы» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира.  (0+).
12.30 Д/ф «Жестокий спорт».
13.00 «Великие 

футболисты» (12+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! 
14.05 Футбол. Суперкубок 

УЕФА.  (0+).
16.30 Д/ф «Звезды 

Премьер-лиги» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 
17.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
17.55 «Спортивный 

детектив» (16+).
18.55 «Зенит» (12+).
19.25 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу. 

21.25 Все на Матч! 
21.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу. 

23.55 После футбола.

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА». 
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА». 
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (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 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+).

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Чертенок 

с пушистым хвостом». 
05.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 

МУЖЧИН» (12+).
07.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

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

МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «За науку 

отвечает Келдыш!».
14.15 Великие имена 

Большого театра. 
Тамара Синявская.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.40 Д/ф «Древние 

сокровища Мьянмы».
16.30 Пряничный домик. 

«Чернь по серебру».
17.00 Х/ф «КАРТИНА».
18.20 Д/ф «Цехе 

Цольферайн. 
Искусство и уголь».

18.35 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи».
21.25 «Толстые».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Николай 

Федоренко. Человек, 
который знал...».

00.30 Х/ф «КАРТИНА».

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

С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ».

10.35 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зеленая» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Сергей 
Маковецкий» (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 «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». 
23.05 «Дикие деньги. 

Валентин Ковалев». 
00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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 «Загадки 

человечества». 
14.00 Х/ф «КВАРТЕТ И». 
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 «КВАРТЕТ И». 
22.00 «Всем по котику». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества». 
00.20 Х/ф «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

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».
10.05 Х/ф 

«НЕУДЕРЖИМЫЕ-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 

«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени».
01.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ» (12+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 

10.55 «Давай разведемся!». 
13.55 «Тест на отцовство». 
15.55 «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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4» (16+).
22.40 «Любовь зла» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ 

ЛЮБОВЬ» (16+).

06.00 Д/с «Москва фронту». 
06.20 Х/ф «ДВОЕ».
07.05 Х/ф «ДЕНЬ 

КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ».

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
15.30 Д/с «Освобождение». 
16.00 Военные новости.
16.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» (12+).
18.05 Дневник АрМИ- 2017 г.
18.25 Танковый биатлон. 

Полуфинальная 
эстафета.

20.30 Д/с «Секретная 
папка» (12+).

22.10 Д/с «Линия Сталина». 
23.00 Новости дня.
23.15 Дневник АрМИ- 2017 г.
23.35 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
00.20 «Звезда на «Звезде». 

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

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

Дайджест» (16+).
16.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ 

ЖИЗНЬ» (18+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 «Бегущий косарь». 
07.30 «Дорожные войны». 
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.30 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (12+).

16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+).
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
23.30 Т/с «ТИРАН-2» (18+).

Поздравляем дорогую и любимую 
Татьяну Федоровну Батутину 
с 55-летним юбилеем!

Пусть жажда жизни будет неуемной,
Судьба счастливой, яркой, как звезда,

Удача удивительной, огромной,
Любовь и радость будут рядышком всегда.

МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ И ВСЕ РОДНЫЕ.

Поздравляем любимую мамочку, 
бабушку Галину Михайловну Косенко 
с юбилеем!
Мама, ты наша надежда и наша награда,

И эту любовь никому не отнять!
В твои 55 мы искренне рады

Поздравить тебя и бокалы поднять.
За дружбу в семье — это редкое чудо,

За нас, за тебя и за твой юбилей!
За то, чтоб ты помнила вечно и всюду,
Что нет тебя лучше на целой Земле!

ТВОИ ДЕТИ, ВНУКИ КАРИНА И ТИМУРКА.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) 
сердечно поздравляет с юбилеем 
О.Е. Марченко, а также всех именин-
ников августа.

Пусть не старят вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,

Здоровья покрепче, чтоб век не болеть.
Жить — не тужить и душой не стареть!

***
Совет ветеранов СПЦ сердечно 
поздравляет с юбилеем Р.В. Акимову, 
А.В. Тимофееву, В.Н. Свинухова, 
В.И. Футчик, Ю.А. Котова, Н.В. Волко-
винскую, Ю.А. Оленина, З.Г. Баринову, 
В.А. Андрееву, Н.Г. Печерину, 
В.Я. Гардт, а также всех именинников 
августа. Желает здоровья и всех благ.

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет 
с юбилеем А.Г. Бондаренко, А.Г. Вис-
лина, С.А. Грицкова, Ю.А. Карпина, 
А.С. Лукьяненко, В.С. Полупанова, 
В.Д. Тучину, С.П. Хомякова, а также 
всех именинников августа. От всей 
души желает вам здоровья, отличного 
настроения и всех земных благ.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха 
от всей души поздравляет с юбилеем 
А.М. Ащеулова, Е.С. Гаманову, С.А. Гри-
чух, С.В. Джукаеву, Л.А. Иванищеву, 
А.Б. Кинстлер, Е.В. Лапшина, 
П.Ф. Мельник, И.И. Михеева, В.М. Не-
мич, А.А. Савилова, Н.Н. Трушкову, 
Л.Е. Чебанову, С.В. Шишова, В.Д. Есен-
кова, а также всех именинников авгу-
ста. Желает крепкого здоровья, мира, 
добра и долголетия.

***
Совет ветеранов управления сердечно 
поздравляет с юбилеем Ф.М. Аптике-
еву, М.П. Белишову, Т.В. Григорьеву, 
Ф.Н. Губайдулину, Н.В. Гуменюк, 
М.М. Ларионову, А.С. Нестерова, 
Г.А. Ольшевскую, З.И. Позднякову, 
Х.С. Родионову, Н.А. Федосину, Л.Н. Че-
ботареву, Г.Н. Чередниченко, а также 

всех именинников августа. Всем креп-
кого здоровья, счастья и всех благ.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов УЖДТ сердечно поздравляют 
с юбилеем А.И. Александрова, Г.И. Ба-
рабаш, А.С. Буханцева, Л.И. Насы-
пайко, В.Г. Финютина, Н.Е. Зуева, 
С.А. Даниелян, А.В. Пронина, О.В. Ов-
сянникова, а также всех именинников 
августа.

***
Совет ветеранов КХП сердечно 
поздравляет с юбилеем Л.М. Бакурову, 
Р.Г. Гостеву, В.И. Демидову, С.А. Кос-
тюченко, О.А. Лунина, А.Е. Мазурина, 
Р.Г. Мухаметзянова, а также всех име-
нинников августа.

Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты,

Не помнить горести и бед
И жить счастливо до ста лет!

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов доменного цеха сердечно 
поздравляют юбиляров И.К. Геленко, 
И.К. Колесникова, Г.Н. Надеждина, 
В.П. Степанова, В.Б. Шаманина, 
Н.Е. Шубину, Е.С. Старченко, а также 
всех именинников августа.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРМП, ЦСО СП сердечно 
поздравляют с юбилеем Е.Т. Плюс-
нину, Л.Б. Бовтрук, С.Ф. Якунина, 
И.М. Михайлова, С.И. Ходырева, 
а также всех именинников августа. 
Желают крепкого здоровья, счастья, 
успехов и долгих лет жизни.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души 
поздравляет с юбилеем Г.М. Косенко 
и всех именинников августа. Желает 
здоровья, счастья и благополучия!

***
Администрация, цеховой комитет 
профсоюза ООО «Уральский комби-
нат питания» и совет ветеранов цеха 
питания АО «Уральская Сталь» 
от всей души поздравляют юбиляров, 
родившихся в августе, Т.Е. Исхакову, 
Т.В. Сысоеву, Т.А. Хвостову, Л.М. Вос-
трикову, А.И. Каленникову, Е.Н. Тара-
ненко. Желают крепкого здоровья, 
счастья и удачи!

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов МСЧ сердечно поздравляют 
юбиляров В.А. Лепешкину, А.С. Одно-
волову и всех именинников августа. 

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха 
от всей души поздравляет юбиляров
Г.В. Говорухину, Ю.А. Гордилова, 
С.М. Капустину, С.А. Карпову, 
В.В. Старкова, а также всех именин-
ников, родившихся в августе. Желает 
здоровья, счастья и мирного неба!

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов ЭСПЦ сердечно поздрав-
ляют юбиляров А.П. Белову, Н.А. Ко-
чажникова, а также всех именинни-
ков, родившихся в августе. 

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно 
поздравляет юбиляров Р.В. Нарыж-
неву, С.В. Клейменова, Л.В. Засыпа-
лову и всех именинников, родившихся 
в августе.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ЧЕ

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

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

Ваша реклама —              
точно в цель!

Газета
«МЕТАЛЛУРГ»

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

ИГРЫ» (16+).
23.40 «Городские пижоны». 
01.50 Х/ф «КАПОНЕ» (16+).

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

СЛЕДСТВИЯ-6» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
00.50 «Ядовитый бизнес-2». 
01.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 

08.30 «Спортивные 
прорывы» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Финалы. (0+).

12.30 Х/ф «ПЕЛЕ: 
РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+).

14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! 
15.05 Профессиональный 

бокс. Главные 
поединки июля (16+).

17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.00 Х/ф «ДРАКОН: 

ИСТОРИЯ 
БРЮСА ЛИ».  (16+).

20.15 Смешанные 
единоборства. 
Главные поединки 
июля (16+).

20.55 Д/ф «Тренеры. Live». 
21.25 Все на Матч! 
21.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу. 

23.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат 
мира. Прыжки в 
высоту. Женщины. 
Квалификация (0+).

00.20 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Финалы.

01.55 Все на Матч! 

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА». 
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА». 
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (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 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+).

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).
01.25 «Суд присяжных: 

Главное дело» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

КАПКАН» (16+).
06.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

КАПКАН».
09.00 «Известия».
09.25 «Золотой капкан».
10.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

КАПКАН».
13.00 «Известия».
13.25 «Золотой капкан».
13.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

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

МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЕТ» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Искусственный 

отбор.
13.30 Д/ф «Николай 

Федоренко. Человек, 
который знал...».

14.15 Великие имена 
Большого театра. 
Юрий Гуляев.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.40 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи».
16.30 Пряничный домик. 

«Серьги и колты».
17.00 Х/ф «КАРТИНА».
18.25 Д/ф «Гармонисты».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный 

отбор.
20.30 Д/ф «Ним – 

французский Рим».
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт».
21.25 «Толстые».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Билет в Большой. 

«Нуреев».
00.30 Х/ф «КАРТИНА».
01.50 Д/ф «Талейран».
01.55 «Наблюдатель».

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

ПАРЕНЬ».
10.35 Д/ф «Всенародная 

актриса Нина 
Сазонова» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Лидия 
Вележева» (12+).

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

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... 

Несчастные 
красавицы» (16+).

23.05 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде». 

00.00 События.
00.20 «Право знать!».
01.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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 «Загадки 

человечества с 
Олегом Шишкиным». 

14.00 Х/ф «КВАРТЕТ И». 
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 Х/ф «КВАРТЕТ И». 
22.00 «Смотреть всем!». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества 
с Олегом Шишкиным». 

00.20 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+).

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» (16+).
09.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 
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 «СКАЛА» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени».

06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 

10.55 «Давай разведемся!». 
13.55 «Тест на отцовство». 
15.55 «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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4» (16+).
22.40 «Любовь зла» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». 

06.10 Д/ф «Легендарные 
полководцы. 
Александр Суворов». 

07.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА». 

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
15.40 Д/ф «Ощущение 

войны» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «НА ПУТИ 

В БЕРЛИН» (12+).
18.05 Дневник АрМИ- 2017 г.
18.25 Танковый биатлон. 

Полуфинальная 
эстафета.

20.30 «Код доступа» (12+).
21.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
22.10 Д/с «Линия Сталина». 
23.00 Новости дня.
23.15 Дневник АрМИ- 2017 г.
23.35 Д/ф «Донбасс. Саур-

могила. Неоконченная 
битва» (12+).

00.15 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» (12+).

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

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

08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» 
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
14.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
15.00 «Комеди Клаб» (16+).
17.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (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» (18+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 «КВН. Высший балл».
07.30 «Дорожные войны». 
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.30 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (12+).

16.30 «КВН на бис» (16+).
20.00 Х/ф «СХВАТКА» (12+).
23.30 Т/с «ТИРАН-2» (18+).
01.10 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9
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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

Организация праздников
 » Свадьбы, юбилеи, выпускные 

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

 » 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).

 » Диджей+ведущий в одном лице. На 
ваших торжествах: музыка, вокал, 
светотехника. Можно дома с мало-
габаритным оборудованием. Тел.: 
89128406916 (Вячеслав).

Ремонт техники
 » Ремонт холодильников на дому 

(с электронным управлением 
и другие). Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305.

 » 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 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, компьюте-
ров. Пенсионерам — скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, 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. Покупка. Пенсионерам и инва-
лидам – скидки. Тел.: 89058131344, 
61-13-44.

 » 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.

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов и микроволновых печей. Быс-
тро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе-
рам — скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

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

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

 » Ремонт квартир. Штукатурка, шпа-
клевка, кафель, двери, полы, обои. 
Тел.: 61-77-09.

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

 » Ремонт квартир от мелкого до 
капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 89058868841. 

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

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

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

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

 » Отделочные работы: шпаклевка, 
кафель, обои, линолеум, плинтуса, 
установка дверей, услуги элек-
трика. Имеются скидки! 
Тел.: 89619471151.

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

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

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

 » 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.

 » Очумелые ручки. Любые ремонт-
ные работы по дому: сборка мебели, 
электромонтажные, сантехниче-
ские, монтажные работы. Замена 
водопровода на садах и в кварти-
рах. Тел.: 89198453166.

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

 » 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.

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

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

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

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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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 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный 
фестиваль «Жара».

23.45 «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 «ТОЧКИ ОПОРЫ». 
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-6» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС». 

08.30 «Спортивные 
прорывы» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Х/ф «ДРАКОН: 

ИСТОРИЯ БРЮСА 
ЛИ» (12+).

13.15 Новости.
13.20 Все на Матч! 
13.55 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! 
18.30 «КХЛ. Разогрев» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Баскетбол. 

Международный 
турнир. Мужчины. 
Россия - Венгрия.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! 
21.40 «Спортивный 

репортер» (12+).
22.00 Все на футбол! 

Афиша (12+).
23.00 Новости.
23.05 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Прыжки в длину. 
Женщины. Финал. 

23.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. 

01.40 Все на Матч! 

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА».
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА».
07.00 «Деловое утро 

НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (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 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
00.25 Х/ф «БАРС И 

ЛЯЛЬКА» (12+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
09.00 «Известия».
09.25 «Битва за Москву».
11.00 Т/с «БИТВА ЗА 

МОСКВУ».
13.00 «Известия».
13.25 «Битва за Москву».
14.40 Т/с «БИТВА ЗА 

МОСКВУ».
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Диалоги вне 

времени».
14.15 Великие имена 

Большого театра. 
Зураб Соткилава.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.40 Д/ф «Ним - 

французский Рим».
16.30 Пряничный домик. 

«Русские обманки».
17.00 Х/ф «КАРТИНА».
18.20 Д/ф «Меса-Верде. Дух 

Анасази».
18.35 Билет в Большой. 

«Нуреев».
19.15 «Не квартира - музей».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера - 2016 г.
22.45 Д/ф «Тельч. Там, 

где дома облачены 
в праздничные 
одеяния».

23.00 Новости культуры.
23.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ».
01.30 М/ф «Носки большого 

города».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» (12+).
11.00 Х/ф «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» (12+).

11.30 События.
11.50 «Судьба 

резидента» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Закулисные 

войны на эстраде». 
15.55 Х/ф «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ» (12+).
17.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» (16+).

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
00.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

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

человечества 
с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 Х/ф «КВАРТЕТ И». 
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 «Золотая 

лихорадка» (16+).
22.00 «Какой будет 

Третья мировая война? 
Секретные 
разработки и оружие 
будущего». 

00.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
КРОЛИКИ» (16+).

01.50 Х/ф «МОРФИЙ» (18+).

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

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

пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» (12+).
23.15 Х/ф «КРИД. 

НАСЛЕДИЕ РОККИ». 

01.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ» (12+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 

10.55 Х/ф 
«ПРОВИНЦИАЛКА». 

18.00 «Любовь зла» (16+).
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 

ЕСТЬ» (16+).
22.40 «Любовь зла» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ». 

06.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+).

06.20 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ 
ПАПОРОТНИКА» (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ 

ПАПОРОТНИКА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ 

ПАПОРОТНИКА» (16+).
12.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+).
14.20 Х/ф «КОНЕЦ 

ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «КОНЕЦ 

ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
16.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» (12+).
18.05 Дневник АрМИ- 2017 г.
18.25 Д/с «Москва 

фронту» (12+).
18.50 Д/ф «Огненный 

экипаж» (12+).
19.10 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Дневник АрМИ- 2017 г.
23.35 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 

ТОЧКА» (12+).
00.55 Х/ф «СКВОЗЬ 

ОГОНЬ» (12+).

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

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

экстрасенсов» (16+).
13.30 «Комеди Клаб в 

Юрмале» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «НИНДЗЯ-

УБИЙЦА» (18+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 «КВН. 

Высший балл» (16+).
09.30 «Дорожные 

войны» (16+).
10.30 Х/ф «ВТОРОЙ В 

КОМАНДЕ» (16+).
12.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ 

ЗАЩИТА» (16+).
14.30 Х/ф «СХВАТКА» (12+).
18.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+).
21.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+).
23.15 Х/ф «РЭМБО-3» (16+).
01.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». 

Грузоперевозки
 » Грузоперевозки: город/межгород, 

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

 » 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.

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

 » 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.

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

 » 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.

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

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

 » 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.

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

 » 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 боковой разгруз-
кой. Тел.: 61-18-40., 89058131840, 
89198456741.

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

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

 » Новотроицкое грузотакси. Лег-
кие грузовики, пикапы, «ГАЗели» 
— крытые и открытые (длина до 
6 метров). Все виды работ. Услуги 
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160): купля, продажа, 
аренда, наследство, переплани-
ровка, приватизация, заем под сер-
тификаты, составление договоров 
и расписок, сопровождение сде-
лок, декларации, исковые заявле-
ния, одобрение и сбор документов 
по ипотеке, срочный выкуп квартир 
(деньги сразу), оплата коммуналь-
ных услуг и все действия с недви-
жимостью. Тел.: 680-690, 611-820, 
610-458, 611-605. Сайт jilkapital56.ru.

РЕК ЛАМА
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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

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

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). 

Объявление о реализации
транспортных средств:
АО «Уральская Сталь» предлагает приобрести следующие 
транспортные средства:
1. Автомобиль Toyota Avensis, 

2002 г.в., Г/Н М 329 АВ 56. 
Начальная цена — 275200,00 
рублей с учетом НДС.

2. Автомобиль Toyota Camry, 
2003 г.в., Г/Н О 108 АХ 56. 
Начальная цена — 352000,00 
рублей с учетом НДС.

3. Автомобиль Toyota Avensis, 
2002 г.в., Г/Н М 458 КС 56. 
Начальная цена — 275200,00 
рублей с учетом НДС.

4. Автомобиль Toyota Camry, 
2004 г.в., Г/Н М 330 КС 56. 
Начальная цена — 467200,00 
рублей с учетом НДС.

Лицам, желающим приобрести указанное имущество, необходимо 
обратиться по контактным телефонам: 66-25-67, 66-27-78.

Ограничения по количеству имущества, которое может быть приобре-
тено одним лицом, отсутствуют. 
Договор купли-продажи будет заключен с лицом, предложившим наи-
более высокую стоимость приобретения имущества, либо в случае, если 
несколько обращений будут содержать аналогичные предложения по 
стоимости, с лицом, первым направившим предложение о приобретении. 

Заявки на приобретение техники принимаются до 18 августа 2017 года.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.55 «Россия от края до 
края» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 

края» (12+).
06.50 Т/с «ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+).
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя...». 
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ».

15.10 «Наедине со всеми». 
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» (16+).

19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?».

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

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное 

время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.50 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 

ХРУЩЕВКИ» (12+).
18.30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ». 
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ». 
23.20 «Танковый биатлон».
00.50 «Танцуют все!».

08.30 «Спортивные 
прорывы» (12+).

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

09.45 «Зенит» (12+).
10.15 Д/ф «Я – Болт» (12+).
12.20 Все на футбол! Афиша. 
13.20 Новости.
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России. 
14.15 «Автоинспекция». 
14.45 Новости.
14.55 Баскетбол. 

Международный 
турнир. Мужчины. 
Россия – Германия.

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.55 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России. 
18.45 Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу. 
ЦСКА – «Спартак».

21.45 Дневник Чемпионата 
мира по легкой 
атлетике (12+).

22.15 Новости.
22.20 Все на Матч! 
23.00 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Финалы. 

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА». 
05.50 «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+).
11.50 Квартирный вопрос. 
13.00 «НашПотребНадзор». 
14.05 «Красота 

по-русски». (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «КУБА» (16+).
01.00 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).

05.00 М/ф «Веселая 
карусель: Антошка. 
Два веселых 
гуся».»Железные 
друзья» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО 

ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+).
01.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». 

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА».

12.05 Д/ф «Александр 
Столпер».

12.50 «Оркестр будущего».
13.30 Д/ф «Заповедные 

леса Амазонии».
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ 

НАЦИИ».
16.00 По следам тайны. 

«Неизвестная 
працивилизация».

16.50 «Кто там...».
17.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО 

ПОЛУДНЯ».
19.30 «Романтика 

романса».
20.25 «Линия жизни».
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ШАНС ХАРВИ».
23.05 «Рождение легенды».
00.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА».
01.55 По следам тайны. 

«Неизвестная 
працивилизация».

05.55 Марш-бросок (12+).
06.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
(16+).

08.20 Православная 
энциклопедия (6+).

08.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани 
Моники» (12+).

09.40 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».

11.30 События.
11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+).
13.30 Х/ф «КРАСАВЧИК». 
14.30 События.
14.45 «Красавчик» (16+).
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ 

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

голоса» (16+).
00.30 «Дикие деньги. 

Валентин Ковалев». 
01.20 Д/ф «Андропов 

против Политбюро. 
Хроника тайной 
войны» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.30 Т/с «АГЕНТ 
КАРТЕР» (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. Новые 
пророчества: что ждет 
Россию?» (16+).

21.00 Х/ф 
«ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+).

23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» (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 «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». 
11.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+).
13.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» (0+).
16.00 «Уральские 

пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» (12+).
18.55 Х/ф «ХРОНИКИ 

РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» (16+).

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (12+).

23.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+).

01.40 Д/ф «ЧУДАКИ 
В 3D». (16+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 Х/ф «СИНЬОР 

РОБИНЗОН» (16+).
10.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И 

НЕНАВИДЕТЬ» (16+).
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (16+).
18.00 Д/ф «Замуж 

за рубеж» (16+).
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД 

СНЕГОМ» (16+).
22.45 Д/ф «Замуж 

за рубеж» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2». 

06.00 Х/ф «ЕГОРКА».
07.25 Х/ф 

«ХР-ДИРОВЩИКА».
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». 
12.35 «Научный 

детектив» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды армии 

с Александром 
Маршалом» (12+).

14.20 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (12+).

16.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД».

18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.30 Танковый биатлон. 

Финальная эстафета.
20.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+).
22.00 Церемония 

закрытия Армейских 
международных 
игр – 2017 г.

00.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (6+).

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 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
20.00 Большое кино: 

«МАРСИАНИН» (16+).
23.00 «Дом-2. 

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

заката» (16+).
01.00 Х/ф «ЖЕНА 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 Х/ф «24» (16+).
14.30 «Путь Баженова: 

Напролом» (16+).
15.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+).
17.25 Х/ф «РЭМБО-2» (16+).
19.20 Х/ф «РЭМБО-3» (16+).
21.20 Х/ф «РЭМБО-4» (16+).
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ 

МИР» (18+).
01.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: 

ЭВОЛЮЦИЯ» (18+).
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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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

ООО «КОМФОРТ+»
КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ВЕНТИЛЯЦИЯ
продажа
  установка
    техническое 
      обслуживание 

Тел.: 8(3537) 61-36-60, 
89058138660. Реклама Ре

кл
ам

а

УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

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

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

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

Ремонт крыши и кровли
 » Ремонт крыш, изготовление и мон-

таж заборов. Тел.: 89619333014, 
89058151304.

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

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

 » ООО «Водяной-М» выполнит 
ремонт и строительство крыш 
любой сложности, заборы из проф-
листа. Договор, рассрочка, гаран-
тия. Тел.: 89058455736, 61-47-36.

 » 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.

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

Разное
 » Профессиональное уничтоже-

ние всех видов насекомых и гры-
зунов. Быстро, качественно, над-
ежно. Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136, 
www.333136.ru.

 » Оказываю помощь различного 
характера больным людям (имею 
медицинское образование). Недо-
рого. Тел.: 89058169704.

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.

ПРОДАЮ

Недвижимость 
 » 1-к. кв. (ул. Советская, 120, цена 

470 тыс. руб.). Тел.: 89226294042.

 » 1-к. кв., ручную швейную машинку 
«Стерлинг». Тел.: 67-92-59.

 » 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.

 » 4-к. кв. (95 кв. м, кухня - 12 кв. м, 
два санузла, балкон, капитально 
отремонтированная, с заменой 
коммуникаций: электроснабжения, 
водоснабжения и отопления). 
Тел.: 89032408562.

Дома
 » Дом на Юрге (возле маг. «100 мело-
чей», с удобствами и всеми хоз-
постройками, цена 1 млн 600 тыс. 
руб.). Тел.: 89619022057.

Разное
 » Погреб за маг. «Полимер». 
Тел.: 89228091643.

 » Шкаф (купе), холодильник «Инде-
зит», газовую плиту. 
Тел.: 89068490700, 89011150545.

СДАЮ

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

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

(вывоз, грузчики). 
Тел.: 89058999220.

КУПЛЮ

Недвижимость 
 » 2-3-к. кв. (по пр. Комсомольскому, 

дома 32, 36, 38 или 40, средние 
этажи). Тел.: 89619123828.

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 
и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

 » 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.

МЕНЯЮ

 » 1-к. кв. (ост. им. Гагарина, 1 этаж, 
окна высоко) на 2-к. кв. в любом 
районе или продаю. Тел.: 68-28-54, 
89619303021.
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+).
08.10 «Смешарики. 

ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки». 
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.20 Фазенда.
13.35 «Теория заговора». 
14.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+).
16.40 Максим Галкин, 

Кристина Орбакайте, 
Николай Басков, 
Валерия и другие 
в юбилейном шоу 
балета «Тодес».

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

Находчивых» (16+).
00.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ: РОСКОШНАЯ 
ЖИЗНЬ».

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
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 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 

ВЕЧНОСТИ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 

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

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.15 «Игры разведок. 
Немузыкальная 
история» (12+).

01.15 Х/ф «СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ» (12+).

08.30 «Спортивные 
прорывы» (12+).

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

09.30 Д/ф «Легендарные 
клубы» (12+).

10.00 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+).

12.00 Новости.
12.10 Парусный спорт. 

Катамараны. World 
Match Race Tour. (0+).

13.10 Новости.
13.15 «Автоинспекция» (12+).
13.45 Д/ф «Заклятые 

соперники» (12+).
14.15 Новости.
14.25 Баскетбол. 

Международный 
турнир. Мужчины. 
Россия – Исландия. 

16.25 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 
Женщины. Ходьба 
20 км. 

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.30 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Женщины. Ходьба 
20 км. 

18.10 Новости.
18.20 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Мужчины. 
Ходьба 20 км. 

19.00 Все на Матч! 
19.30 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. 
Мужчины. 
Ходьба 20 км. 

19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. 
21.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу. 

23.55 После футбола 
с Георгием 
Черданцевым.

00.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. 

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА». 
05.55 «Ты супер!» (6+).
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 «Поедем, поедим!». 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.15 Т/с «ППС» (16+).

07.10 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
09.00 «Известия».
09.15 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
18.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
01.20 Х/ф «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ».

12.50 «Оркестр будущего».
13.40 Д/ф «Веселые 

каменки».
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ 

НАЦИИ».
16.10 Гении и злодеи. Тур 

Хейердал.
16.40 «Не плачьте обо мне - 

я проживу».
17.20 «Пешком...».
17.45 «Искатели».
18.35 «Песни настоящих 

мужчин».

19.50 Х/ф «ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ».

22.15 Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго 
в опере Дж. Верди 
«Трубадур».

00.55 Д/ф «Веселые 
каменки».

01.35 М/ф «Обида».
01.55 «Искатели».

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

«Будьте моим мужем». 
08.50 Х/ф «ТАЙНЫ 

БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» (6+).

10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (6+).
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 События.
14.45 «Свадьба и развод. 

Никита Джигурда и 
Марина Анисина». 

15.35 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+).

16.20 Х/ф «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+).

20.15 Х/ф «МАМА В 
ЗАКОНЕ» (16+).

23.55 События.
00.10 Х/ф «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» (12+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

05.40 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.30 Т/с «ГАИШНИКИ». 
00.00 «Соль» (16+).
01.50 «Военная 

тайна» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА» (12+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
09.00 М/ф «Самолеты» (0+).
10.40 М/ф «Самолеты. Огонь 

и вода» (6+).
12.10 Х/ф «ШЕФ» (12+).
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ 

РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» (16+).

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+).

17.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (12+).

19.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+).
23.20 Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).

01.50 Х/ф «КРИД. 
НАСЛЕДИЕ РОККИ» 

06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 

07.30 «6 кадров» (16+).
08.30 Х/ф «НЕВЕСТА С 

ЗАПРАВКИ» (16+).
10.30 Х/ф «ТРАВА ПОД 

СНЕГОМ» (16+).
14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ 

ЕСТЬ» (16+).
18.00 Д/ф «Замуж 

за рубеж» (16+).
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+).
22.50 Д/ф «Замуж 

за рубеж» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-3». 

05.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» (6+).

07.30 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» (12+).

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 Служу России!
09.55 «Военная 

приемка» (6+).
10.45 «Политический 

детектив» (12+).
11.10 «Теория заговора. 

ЦРУ. Технология 
разрушения» (12+).

12.00 «Теория заговора. 
Нацизм - новая 
версия» (12+).

12.50 «Теория заговора. 
Арсен Аваков. 
Идеальная 
марионетка» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора. 

Арсен Аваков. 
Идеальная 
марионетка» (12+).

13.55 «Титаник» (12+).
15.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.40 Д/с «Легенды 

советского сыска. 
Годы войны» (16+).

20.15 Д/с «Незримый 
бой» (16+).

21.55 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (12+).

23.45 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» (12+).

01.25 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+).

07.00 М/ф «Рио 2» (12+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 Х/ф «ЦАРСТВО 

НЕБЕСНОЕ» (16+).
16.00 «МАРСИАНИН» (16+).
19.00 «Комеди Клаб. 

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

Дайджесты 2017» (16+).
22.00 «Stand up. Дайджест 

2017» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СПИДИ 

ГОНЩИК» (12+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.45 «НИКИТА».
09.00 Х/ф «ЖУКОВ» (16+).
22.00 «Путь Баженова: 

Напролом» (16+).
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: 

ЭВОЛЮЦИЯ» (18+).
01.00 Х/ф «ЛОК» (16+).
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Ваша реклама —              
точно в цель!

Газета

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

СТС

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 УЖДТ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Тарасовой 
Татьяны Николаевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов агломерационного 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

Зоткиной 
Марии Петровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ОБЦ с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда 
Ковалева 

Владимира Николаевича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов АТЦ с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда 
Чеботарева 

Петра Александровича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХПс глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда 
Рипова Николая Андреевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов Управления

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Лепешкиной 
Татьяны Михайловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-2 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Лунина 
Бориса Федоровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

8 августа — год, как ушел из жизни 
любимый муж, папа, дедушка 

Кудинов 
Федор Дмитриевич. 

Доброту и любовь ты оставил живым, 
Сколько б лет не прошло — 
Любим, помним, скорбим.

Жена, сын, внуки.

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

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

Лето — сезон отпусков не только 
от работы, но и от «тяжелой» 
еды. А прохладная окрошка как 

раз освежит и прибавит сил.

1. Грибная окрошка
Ингредиенты: квас 1,5 л, марино-

ванные грибы 500 г, 1 картофелина, 
1 морковь, 100 г зеленого лука, 2 
огурца, 200 г сметаны, 2 яйца, горчи-
ца, соль, сахар укроп по вкусу.

Приготовление: картофель и мор-
ковь отварить в кожуре, остудить, 
очистить. Соленые грибы промыть. 
Нарезать мелкими кубиками огурцы, 
грибы, морковь, картофель. Нашин-
ковать зеленый лук. Яйца отварить, 
белок покрошить, желтки растереть 
с горчицей. Все ингредиенты смешать, 
посолить, добавить сахар, залить ква-
сом, приправить сметаной и укропом.

2. Окрошка вегетарианская 
с квасом

Ингредиенты: 1 л кваса, 2 кар-
тофелины, 1 свекла, 1 морковь, 
2 огурца, 2 яйца, 2 ст. ложки сме-
таны, по вкусу зеленый лук, укроп, 
соль, сахар, горчица.

Приготовление: картофель, 
свеклу, морковь отварить в кожуре, 
охладить, нарезать некрупными 
кубиками. Зеленый лук мелко на-
резать и размять с солью. Яичный 
белок порубить, желток расте-
реть с горчицей. Все ингредиенты 
смешать, развести кислым квасом, 
посолить, добавить сахар и сметану. 
Сверху посыпать окрошку мелко 
порубленным укропом.

3. Окрошка классическая 
на кефире

Ингредиенты: 300 г отварного 
филе говядины, 500 мл кефира, 
1 редька, 2 картофелины, 1 огурец, 
4 яйца, зеленый лук, соль по вкусу.

Приготовление: картофель отва-
рить в кожуре, остудить и порезать 
на кубики. Огурец и говядину наре-
зать. Редьку помыть и очистить, 
натереть на крупной терке, лук мел-
ко нашинковать. Все компоненты 
окрошки смешать, посолить и за-
лить кефиром. При подаче на стол в 
каждую тарелку положить нарезан-
ное четвертинками яйцо.

Приятного аппетита!

Окрошечки не желаете?
Ответ на вопрос «Как приготовить окрошку» заложен уже в самом 
названии этого блюда. Вашему вниманию предлагаем три про-
стых рецепта, которые вы сможете «накрошить» за 10 минут. 



МЕТАЛЛУРГ12 | МИР ВОКРУГ НАС
№57 (7003) | Суббота, 5 августа 2017 года

ОБЩЕСТВО ЭКОНОМИКА

РЕКЛАМА

В период летних 
каникул в области 
активно идет актив-
ная подготовка к 
новому учебному 

году. На эти цели из различных 
источников финансирования 
направлено около 600 млн 
рублей. 

Работы по капитальному 
ремонту и противоаварийные 
мероприятия ведутся в шко-
лах Бузулука, Орска, Оренбурга, 
Ясного, Адамовского, Асеке-
евского, Акбулакского, Гра-
чевского районов. Финансиро-
вание из областного бюджета 
составляет 150 млн рублей, 
из муниципальных — более 
51 млн рублей. На пяти 
объектах, подведом-ст венных 
министерству образования 
области, ремонтные работы 

выполнены в полном объеме, 
на четырех — продолжаются 
(завершатся до 20 августа 
текущего года). 

В 29 сельских школах идет 
ремонт спортивных залов, что 
позволит создать комфортные 
условия для занятия физичес-
кой культурой и спортом. На 
это предусмотрены средства 
федерального бюджета 
в размере 21,9 млн рублей, 
областного — 50 млн рублей, 
местных — 9,2 млн рублей.

Работы по созданию условий 
для совместного обучения 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и лиц, не име-
ющих нарушений развития, 
проводятся в пяти общеоб-
разовательных школах, четы-
рех детских садах и 
двух организациях 

дополнительного образования 
детей. В Оренбургском 
автотранспортном колледже 
им. заслуженного учителя РФ 
В.Н. Бевзюка, который стал 
базовой организацией, обеспе-
чивающей поддержку регио-
нальной системе инклюзивного 
профессионального образова-
ния инвалидов, ведут работы 
по созданию архитектурной 
доступности.

В ходе подготовки к 
новому 2017-2018 учебному 
году образовательными 
организациями за счет средств 
муниципальных бюджетов на 
общую сумму более 45 млн 
рублей будет приобретено 
1055 единиц компьютерной 
и оргтехники, 2491 единица 
учебного оборудования, 195 
единиц технологического 

оборудования, 670 единиц 
столового оборудования, 
1983 единицы спортивного 
инвентаря. За счет средств 
областного бюджета закуплено 
350 тысяч единиц учебной 
литературы на сумму более 130 
млн рублей.

На контроле находятся 
вопросы комплексной 
безопасности образовательных 
организаций в новом учебном 
году. С этой целью проводится 
планомерная работа по коорди-
нации деятельности профилак-
тики пожарной и антитерро-
ристической безопасности.

Активно ведется строитель-
ство школы на 1135 мест в 
20 микрорайоне Оренбурга 
(строительная готовность — 
более 40 процентов) и школы 
на 375 мест в селе Претория 
Переволоцкого района (строи-
тельная готовность — около 
30 процентов). На строитель-
ство этих школ по результатам 
конкурсного отбора Оренбург-
ской области предоставлена 
субсидия из федерального 
бюджета в размере 681,1 млн 
рублей, софинансирование 
из областного бюджета 
составило 251,9 млн рублей. 
Ввод объектов в эксплуатацию 
запланирован на декабрь 2017 
года.

Вне рамок федеральной прог-
раммы, за счет средств регио-
нального бюджета, завершается 
строительство школы на 1135 
мест в селе Ивановка Оренбург-
ского района. Учебный процесс 
в новой школе начнется с 1 сен-
тября 2017 года.

Портал 
правительства области

Долой безработицу!
По уровню снижения безработицы Орен-
буржье — в первой тройке среди регионов 
ПФО.

В Оренбуржье отмечается снижение безрабо-
тицы. На 1 августа число зарегистрирован-
ных безработных граждан в регионе — 

14 тысяч человек. По сравнению с прошлым го-
дом отмечается снижение данного показателя: 
безработных стало меньше почти на две тысячи 
человек. Соответственно уровень регистрируе-
мой безработицы снизился с 1,6 до 1,4 процента. 
Регион в тройке лидеров среди субъектов При-
волжского федерального округа по снижению 
безработицы.

Помимо регистрируемой, существует поня-
тие общей безработицы. Она рассчитывается 
по методологии международной организации 
труда (МОТ) путем проведения социологического 
опроса населения в возрасте от 15 до 72 лет. Со-
гласно исследованиям этой организации общая 
численность безработных в области составляет 
48 тысяч человек, уровень — 4,8 процента 
(в 2016 году — пять процентов). Этот показатель 
тоже снизился по сравнению с прошлым годом. 
По ПФО — это шестое место из 14.

В Оренбуржье отличная от других регионов 
округа структура экономики. Так, на долю сель-
ских жителей приходится 38 процентов эконо-
мически активного населения. Для сравнения — 
в Республике Татарстан — 23 процента, Нижего-
родской области — 19 процентов, Самарской — 
18 процентов. Данный фактор также оказывает 
влияние н а показатели безработицы.

Портал 
правительства области

Сады и школы Оренбуржья: 
ремонт в разгаре
В образовательных организациях области идет подготовка 
к новому учебному году.
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РАЗДВИГАЯ ГОРИЗОНТЫ

Умный в гору пойдет
В народе говорят, что 40-летний мужчина переживает вторую
молодость, если сам того захочет. Об этом рассказ нашего героя
– Николая Исаева, режиссера спортивных программ из Орска.

К
ак писал сорокалет-
ний Алигьери Данте
в «Божественной
комедии»: «Земную
жизнь дойдя до по-

ловины, я очутился в сумрач-
ном лесу, утратив правый путь
во тьме долины». В этом воз-
расте происходит у многих
представителей сильного пола
переоценка жизненных цен-
ностей.

– Последние лет 20 я ничем
активно не занимался, – при-
знается Николай. – С молодо-
сти взял видеокамеру в руки –
и пошло-поехало. Когда рабо-
тал на новостных каналах,
приходилось часто бегать,
снимать сюжеты. А сейчас
веду трансляцию хоккейных
матчей в спорткомплексе
«Юбилейный». Малоподвиж-
ный образ жизни, неправиль-
ное питание – погрузнел. Чув-
ствую, не мой это путь. Сам
себя перестал уважать. Под-
растает дочь Лиза. Ей испол-
нилось 11 лет. Понял, что еще
пару лет – и я, как старая раз-
валюха, не смогу с дочерью
даже пойти погулять. Поэтому
изменил жизненный вектор. Я
хочу на своем примере пока-
зать, что жить нужно полно-
ценно. Не тратить драгоцен-
ное время на ультрасовремен-
ные гаджеты, сидеть часами,
уставившись в компьютерный
монитор. Ребенку нельзя вну-
шить любовь к активному об-
разу жизни, если родитель не

покажет это на своем приме-
ре. Ведь дети с первых лет
жизни начинают нам подра-
жать. Не зря говорят, что ябло-
ко от яблони недалеко падает.
Поэтому мы выбрали девиз:
«Что ни праздник, то спортив-
ный, что ни отдых, то актив-
ный».

Еще в детстве, как признал-
ся Николай, он, как и его
сверстники, всю местность во-
круг Орска и Новотроицка из-
лазил. Где только не побывали
мальчишки – в степи, на скло-
нах гор, в оврагах, перелесках,
карстовых озерах.

Марк Твен сказал, что на
смертном одре мы будем жа-
леть о двух вещах: что мало
любили и мало

путешествовали. Любовь к до-
чери и странствиям подсказа-
ли Николаю, что горный ту-
ризм приживется в его семье.
И не ошибся. С выбором спор-
тивного занятия помог знако-
мый Исаева – Евгений Коло-
бов, профессиональный аль-
пинист, который в одиночку
совершил восхождение на се-
митысячник. К нему на скало-
дром Николай привел в про-
шлом году дочь обучаться ска-
лолазанию.

– В этом году я впервые по-
казал ей скалы, – рассказывает
наш собеседник. – Альпинизм
Лизе очень понравился. В этом
году несколько раз уже побы-
вали на базе альпинистов
«Кошкин дом» под Аккерма-
новкой.

Тренируются там еще с со-
ветских времен, основана база
была лет 40 назад. В свое
время здесь проводились об-
ластные соревнования по ска-
лолазанию. По дороге едешь –
все степь да степь. А чуть
далее в ущелье углубился – из
земли вырастают скалы мет-
ров по 15 вышиной. Это при-
мерно высота 5-6-этажного
дома.

– Несмотря на то что в тело
скалы надежно забиты крюки,

подвешены канаты, страховки,
начинающим без инструктора
взбираться на эту вышину не
стоит, – предостерег Николай
Исаев. – Ездим туда со своим
инструктором. Мы с дочерью
между собой не соревнуемся
на скорость восхождения. По-
следний раз мы шли по отвес-
ной стене в связке, то есть
страхуя друг друга. Впереди
шла дочь, а я ее страховал,
потом мы менялись местами.
Страшновато было, но дочери
доверял. Я надеюсь, что работа
мне позволит вместе с семьей
выехать в Казахстан в тури-
стический альплагерь возле
Алма-Аты на горном хребте
Алатау. Там можно пройти
обучение, даже сдать на раз-
ряд по альпинизму. А возмож-
но, рванем на Эльбрус. Хотя я
вновь бы поехал на Казбек...

Недавно Николай Исаев вер-
нулся с Северного Кавказа, где
дошел по нехоженым альпи-
нистами тропам до вершины
Казбека. О победах над собой,
которые одержал наш земляк
при восхождении на кавказ-
ский пятитысячник, мы рас-
скажем в ближайших номерах
нашей газеты.

Игорь Сосновский
Фото Николая Исаева

Николай Исаев: «Начать жизнь активно, на полную катушку, никогда не поздно»

По отвесной скале можно идти с закрытыми глазами – дочь подстрахует

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Торжественную церемо-
нию на базе Орского
авиационно-спортивно-

го клуба ДОСААФ России
«Стрижи» открыл губернатор
Юрий Берг. Ровно год назад, в
августе 2016 года, в рамках со-
глашения между ДОСААФ Рос-
сии и администрацией Орска
по созданию и развитию цен-
тра военно-патриотического
воспитания и подготовки
граждан к военной службе со-
стоялась символическая

закладка камня-основания бу-
дущего объекта.

– Орский центр военно-пат-
риотического воспитания и
подготовки к военной службе
набирает силу, обрастает ин-
фраструктурой, повышает кад-
ровый потенциал. Здесь наши
парни будут осваивать азы па-
рашютной подготовки и ста-
новиться достойными защит-
никами Родины, – сказал
Юрий Берг.

Подобных центров в стране

будет всего 13. Место для стро-
ительства выбрано не случай-
но. Орский авиаклуб «Стри-
жи», история которого нача-
лась в 1934 году, единствен-
ный в Оренбуржье, дающий
авиационную подготовку.

– Высота вышки 30 метров,
купол открытый. Соблюдены
все требования безопасности.
Парашютист будет сопровож-
даться специальным тросом. И
здесь смогут проходить подго-
товку все желающие, –

рассказал председатель регио-
нального отделения ДОСААФ
Владимир Крохмалюк. – Это
будет очень востребованный
центр, в который будут приез-
жать люди и из других регио-
нов страны. На его базе плани-
руется проведение массовых
мероприятий с упором на лет-
ную составляющую и пара-
шютную подготовку.

Кроме парашютной вышки
в центре военно-патриотиче-
ского воспитания планируется
разместить взлетно-посадоч-
ную полосу, выставочный ком-
плекс военной техники, танко-
дром, воздушно-десантный
комплекс, автодром, карто-
дром, скалодром, стрельбище,
стадион и другие объекты.

Вышка встала в строй
В День ВДВ в Орске торжественно открыли новый учебный воздушно-десантный
комплекс для первоначальной подготовки к прыжкам с парашютом.

КУЛЬТУРА

«Сарматский лев»
прибудет 25 августа
Кинофестиваль «Восток&Запад.
Классика и Авангард» пройдет
в Оренбурге в последние дни лета.

Д о главного кинособытия остается три недели:
25 августа Оренбург и Оренбургская область
вновь станут местом проведения десятого

киносмотра фильмов совместного производства.
Объединение творческих усилий кинематографи-
стов разных стран и его результат – основная идея
фестиваля и принцип формирования международ-
ной конкурсной программы. И все это в актуальном
контексте евразийской интеграции: международ-
ный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и
Авангард» стал четвертым в мире, где тема объеди-
нения огромного пространства Евразии средствами
культуры и искусства является ключевой. За девять
лет фестиваль, ориентированный на фильмы co-
production, стал заметным событием в культурной
жизни России и получил положительные отклики за
рубежом. Лауреатам международной конкурсной
программы и программы российского кино «Спле-
тенные параллели» вручается приз «Золотой Сар-
матский лев» в номинациях лучший фильм, лучший
режиссер, лучший актер и лучшая актриса.

Оренбург, располагаясь на географической гра-
нице Европы и Азии, оказался в точке совмещения
понятий «Европа» и «Азия» и потому стал самым
подходящим местом как для проведения фестиваля
подобного формата, так и его последующей транс-
формации в масштабную международную киноин-
ституцию. Исторически Оренбуржье сформирова-
лось как общность национальных культур. Сегодня
здесь проживают представители 126 национально-
стей 20 конфессий, и кинофестиваль особым обра-
зом репрезентует эти традиции многовекового
добрососедства – прежде всего через прописан-
ный в целях и задачах проекта мультикультура-
лизм. Потому в селекции фильмов в фестивальные
программы особый акцент ставится на проблеме
«национального» и «интернационального» в совре-
менном кино.

Неотъемлемой частью фестиваля стало ежеве-
чернее неформальное общение кинематографи-
стов из самых разных стран мира на приемах,
устраиваемых оренбургскими партнерами проекта.
Обширна и увлекательна культурная программа
для гостей и участников фестиваля. Они имеют уни-
кальную возможность побывать в самых значимых
местах Оренбуржья – на мосту через реку Урал
оказаться одновременно в Европе и Азии, посетить
исторические места города, музеи, отдохнуть на со-
леных озерах в знаменитом Соль-Илецке, вдохнуть
горячий воздух золотых оренбургских степей, по-
сетить знаменитые святые пещеры Свято-Николь-
ского монастыря в селе Покровка Новосергиевско-
го района, отведать сладких арбузов и дынь и от-
крыть для себя гостеприимный оренбургский край.
Большой интерес ежегодно вызывают внеконкурс-
ные программы, ретроспективы, программа «Сде-
лано в России», где представляется кинопродукция
какой-то одной из известных и успешных киноком-
паний страны, тематические программы, нацио-
нальное кино, авторское кино.

Фестиваль задуман кинокомпаний «Россфильм»
и проходит при поддержке Министерства культуры
РФ, правительства Оренбургской области, клубного
комплекса «ЯР». Президентом кинофестиваля явля-
ется режиссер, продюсер, генеральный директор
кинокомпании «Россфильм» Татьяна Воронецкая.
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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

На древней Венере
мог существовать
большой океан
Астрономы показали, что если Венера
вращалась с той же скоростью
в прошлом, то ее климат был другим.

В сего 715 млн лет назад средняя температура
на планете составляла около 15°С, в сравне-
нии с 460°С сегодня. Арно Сальвадор и его

коллеги из университета Париж-юг XI провели ком-
пьютерное моделирование молодой Венеры. Ва-
рьируя параметры, ученые показали, что медлен-
ное вращение Венеры могло стимулировать обра-
зование облачности и поддержание умеренной
температуры. При условии, что в атмосфере плане-
ты тогда содержалось столько же углекислого газа,
сколько сегодня, на ее поверхности мог быть океан
массой порядка 10 процентов от массы Мирового
океана Земли, а при достижении определенного
уровня облачности – и до 30 процентов.

В мозге нашли
центр долголетия
У мышей, которым в гипоталамус
ввели стволовые клетки,
продолжительность жизни
увеличилась на 10 процентов.

С тволовые клетки в гипоталамусе выделяют
огромное количество мембранных пузырьков
– экзосом, наполненных разнообразными

микрорегуляторными РНК (микроРНК). Так называ-
ют особые молекулы РНК очень небольшого разме-
ра, которые могут управлять синтезом тех или иных
белков. Пузырьки с багажом из микроРНК можно
получить из стволовых клеток, растущих в лабора-
торной культуре, в посуде с питательной культурой.
И если эти пузырьки ввести в гипоталамус мышей,
то эффект окажется тот же, что и при введении
стволовых клеток. То есть стволовые клетки замед-
ляют старение не только как ресурс клеток на за-
мену, но и как источник неких молекулярных сиг-
налов. Правда, как и где работают стволовые мик-
роРНК, пока неясно: то ли они помогают отключить
воспаление в самом гипоталамусе, то ли отправля-
ются в другие отделы нервной системы.

«Наука и жизнь»«Наука и жизнь»

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЮ

Ученые надеются построить
жидкий двигатель
Вопросы длительного обеспечения тяги для космического
корабля в ходе межпланетных и межзвездных путешествий
приводят к разработке необычных принципов движения.

Ф
изики разработа-
ли новый тип
двигателей для
небольших кос-
мических аппара-

тов. Они напоминают собой
ионные двигатели, но рабочим
телом в них выступает ионная
магнитная жидкость. Ключе-
вое преимущество таких дви-
гателей – небольшие размеры,
их эффективность гораздо
выше, чем у масштабирован-
ных до небольших размеров
ионных двигателей. Исследо-
вание опубликовано в журнале
Physics of Fluids.

Под действием интенсивно-
го электрического поля ионы в
жидкости могу получать силь-
ное ускорение и даже выле-
тать из нее. На этом эффекте
основан метод электроспрей-
ионизации, использующийся в
масс-спектроскопии. Заряжен-
ные капли могут развивать
большую скорость, передавая
импульс их источнику. На
этом была основана одна из
концепций реактивных двига-
телей. Однако инженеры пред-
лагали использовать в каче-
стве сопел очень тонкие ка-
пилляры (чтобы обеспечить
большую напряженность элек-
трического поля на концах) –
крайне хрупкие и легко лома-
ющиеся объекты.

Авторы новой работы
нашли способ обойтись без ка-
пилляров в установке. Чтобы
создать заостренные сопла для
электроспрея, ученые обрати-
лись к магнитным жидкостям

– необычным коллоидам из
магнитных наночастиц, спо-
собным откликаться на дей-
ствие магнита. Такие жидко-
сти в присутствии магнитных
полей способны образовывать
иглы на поверхности, ориен-
тированные вдоль линий поля.
Именно острия этих игл долж-
ны заменить собой сопла-ка-
пилляры.

В своей работе физики ис-
пользовали ионную жидкость,
в которой были стабилизиро-
ваны магнитные наночастицы.
Инженеры разработали систе-
му с питателем, который пере-
носит жидкость в основное
сопло двигателя. Когда в сопле
включается магнитное поле,
жидкость формирует острый
шип. Последующее включение

электрического поля заставля-
ет заряженные капли жидко-
сти срываться с конца этого
шипа – при этом жидкость
восстанавливает форму шипа.

Эксперименты ученых по-
могли лучше определить взаи-
мосвязь между поверхност-
ным натяжением, магнитным
и электрическим полем, а
также эффективностью элек-
троспрея. Физики разработали
надежные компьютерные мо-
дели, которые упростят под-
бор параметров для установки.
В будущем авторы планируют
начать эксперименты с систе-
мой, больше похожей на дви-
гатель. Отмечается, что до со-
здания реально работающего
прототипа потребуется еще
несколько лет работы.

Необходимо, чтобы каждый из
шипов или игл магнитной
жидкости создавал одинако-
вую тягу.

Ученые называют главным
применением для таких дви-
гателей массовое создание
небольших маневренных спут-
ников – как для климатологи-
ческих исследований, так и
для распределения спутнико-
вого интернета. Помимо элек-
троспрейных и ионных двига-
телей существуют и другие
компактные или вовсе не тре-
бующие рабочего тела двига-
тели для космических аппара-
тов, к примеру – солнечные
паруса.

Владимир Королёв
Фото N+1.ru

Под воздействием внешнего поля магнитная жидкость способна принять любую форму

КАДР ДНЯ

Новорожденный кенгуру, находящийся
в сумке матери. Появившийся на свет
детеныш весит несколько граммов и не
имеет шерсти. Он поднимается в сумку
матери, где должен самостоятельно
найти сосок. В сумке ему предстоит
провести первые несколько месяцев
своей жизни.

Фото Moody Beasts

ОПЫТЫ

Младенцы знают, «кто тут главный»
Уже в возрасте полутора лет дети способны понять, кто в компании лидер, а кто подчиненный. И очень удивляются,
если победитель не получает того, что ему положено.

В
эксперименте иссле-
дователей Вашинг-
тонского универси-
тета восьмидесяти
детям в возрасте

около полутора лет показыва-
ли видео с кукольными сцен-
ками. Дети сами не могли в
силу возраста описать, что они
думают по поводу увиденного,
их реакцию определяли по
тому, как они смотрели на
происходящее: известно, что
человек пристальнее всего
смотрит на то, что его удивля-
ет, пугает, настораживает.

Детям показывали вводную
сценку, в которой две куклы
спорили о том, кто из них
будет сидеть на стуле, и один
из персонажей побеждал – он
оказывался главным. Далее
шли три сценки, в которых
между куклами делили детали

из конструктора Лего: в одном
случае победитель получал
больше деталей, в другом обе
получали поровну, наконец, в
третьем видео больше деталей
получал проигравший борьбу
за стул.

Детей приводили в замеша-
тельство два последних вари-
анта: после окончания сценки
младенцы продолжали смот-
реть на экран, как если бы
итог дележа не укладывался в
их представления о положе-
нии вещей. Дети ожидали, что
главная кукла получит боль-
шую награду, ведь она в нача-
ле выиграла борьбу за стул. То
есть уже в полуторагодовалом
возрасте дети вполне могут
считывать чужое социальное
положение и предвидеть,
какие «бонусы» полагаются в
связи с этим. Теперь ученые

хотят проверить, способны ли
младенцы воспринять иные
ситуации с неравным награж-
дением – например, когда кто-
то побеждает в соревновании
или лучше других выполняет
заданную работу. Ранее

ученым уже удалось выяснить,
что маленькие дети очень хо-
рошо понимают собственную
выгоду.

Кирилл Стасевич
Фото nkj.ru

Дети удивляются, если победитель оказывается обделен
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КРАЕВЕДЧЕСКОМУ МУЗЕЮ – 50!

«Черная тарелка», говоря-
щая разными голосами
Цикл совместных с музейно-выставочным комплексом города
публикаций «Один экспонат – одна история» продолжит
рассказ о репродукторе времен Великой Отечественной войны.

Н
еказистая на вид
черная радиота-
релка хранится в
городском музее
уже 44 года. Это

подарок учителя, пенсионера
из Аккермановки Николая
Корнеевича Усова. На экспона-
те сохранилось заводское
клеймо: репродуктор изготов-
лен Ленинградским электро-
механическим заводом имени
Кулакова в 1930 году. Точно
такой же громкоговоритель
был установлен на столбе в по-
селке Ново-троицк. В 1941
году по такому репродуктору
местные жители узнали о на-
чале войны.

Орудие
пропаганды

Простенький прибор в до-
военные годы был главным
источником информации для
народа. По данным статисти-
ки, в 1937 году каждый пятый
советский человек старше 10
лет был безграмотным. Имен-
но поэтому знаменитая «чер-
ная тарелка», висевшая едва
ли не в каждом доме, имела
огромное значение: она была
не только единственным ис-
точником информации, но и
действенным орудием агита-
ции и пропаганды.

Начиная с 20-х годов,
радио, как средство массовой
информации с наибольшим
охватом аудитории, стало ос-
новным инструментом, фор-
мировавшим кругозор и миро-
воззрение граждан СССР. По
радио передавали политиче-
ские новости и производ-
ственные достижения,

транслировали футбольные
матчи, советский фольклор и
музыку. В довоенный период
на 1000 советских граждан
приходилось 25 радиоточек.

Этот прибор пользовался
большой популярностью у на-
селения. В условиях более чем
скромного быта радиотарелка
была заметной частью инте-
рьера и предметом гордости
владельца.

Голос Левитана,
голос надежды

В годы Великой Отечествен-
ной войны радио обрело осо-
бую силу. Перед репродукто-
рами на улицах и в домах со-
бирались люди в тылу, чтобы
услышать объявления о ходе
боев. По радио транслировали

песни для фронтовиков, под-
держивали дух людей, ожидав-
ших возвращения с войны
своих родных, вселяли в их
сердца надежду на победу.

– Нельзя было жить, не слу-
шая радио. Радио оповещало,
сигнализировало, руководило
нами, связывало родных и
близких, – читаем в воспоми-
наниях советского актера Вла-
димира Яхонтова, который
вместе с Юрием Левитаном
вел парад Победы в июне 1945
года. – Голос, произносящий
«говорит Москва», приковывал
внимание. Его слушали за
много тысяч километров, по
всей стране. «Говорит Москва»
– слушали бойцы на фронте и
партизаны в лесах, раненые в
госпиталях и жители в оса-
жденном Ленинграде. Это был

голос с Большой земли, голос
надежды на скорую победу!

От советского
информбюро

Ежедневные сводки с фрон-
тов, которых так ждали мил-
лионы советских людей, спла-
чивали и укрепляли дух наро-
да. Сила слов, звучащих из ди-
намика, была так велика, что
против нее однажды не пошел
даже верховный главнокоман-
дующий Иосиф Сталин. Дело в
том, что, зачитывая сводку Со-
ветинформбюро в марте 1944
года, диктор Юрий Левитан
допустил ошибку. На всю стра-
ну он объявил об освобожде-
нии Херсона, который нечаян-
но назвал областным городом.
Чтобы не дезинформировать
общественность, Сталин при-
казал как можно скорее со-
здать Херсонскую область, что
и было сделано к концу того
же месяца. А через год с
небольшим, 9 мая 1945 года,
из динамиков радиотарелок
раздавался голос ликующего
Левитана, рассказывающего
всему миру о капитуляции
Германии и такой долгождан-
ной Победе.

В памяти народа «черные
тарелки» остались символом,
неразрывно связанным со
страшными годами Великой
Отечественной войны, хотя
они служили людям и в после-
военное время, пока их не
сменили радиоприемники.

Татьяна Назарова,
старший научный сотрудник

музейно-выставочного
комплекса

Фото из архивов МВК

Репродукторы такого типа выпускались в СССР с конца 20-х годов
прошлого века на нескольких предприятиях страны

АКЦИИ

С миру по тетрадке

В
рамках акции 85
оренбургским се-
мьям, оказавшимся
в трудной жизнен-
ной ситуации и нуж-

дающимся в особой заботе го-
сударства, была оказана мате-
риальная помощь на сумму
235000 рублей. Натуральную
помощь получили 2413 семей:
канцелярские товары, талоны
на удешевление стоимости
школьной формы, обувь.

Наиболее активно к работе
подходят в Илекском и Поно-
маревском районах, Куван-
дыкском городском округе,
Новотроицке. В Илекском рай-
оне из 105 семей, нуждающих-
ся в помощи, 19 оказана мате-
риальная помощь и 95 – нату-
ральная. В Кувандыкском го-
родском округе за помощью
обратились 30 семей, матери-
альная помощь оказана поло-
вине из них. В нашем городе

помогли 11 из 12 нуждающих-
ся в помощи семей. В Понома-
ревском районе 10 семьям
оказана материальная по-
мощь, причем трем из них до-
полнительно выданы талоны
на удешевление стоимости
школьной формы.

Напоминаем, благотвори-
тельная акция продолжается,
вещи можно принести в Моло-
дежный центр (кабинет №52) с
8 до 17 часов в будние дни.

СОЦИУМ

Готовься к
отдыху летом
С августа в Оренбуржье стартовала
заявочная кампания по детскому
отдыху и оздоровлению в 2018 году.

Н а территории области началась заявочная
кампания на предоставление государствен-
ной поддержки гражданам на отдых и оздо-

ровление детей в 2018 году. Заявочная кампания
продлится до 1 декабря 2017 года. Для того чтобы
обеспечить своего ребенка отдыхом в лагере или
оздоровлением в санатории, родителям необходи-
мо написать заявление с указанием формы отдыха,
желаемого времени. Работающие родители или за-
конные представители подают его руководителю
предприятия, в котором они трудятся. Предприятия,
организации составляют сводную заявку и предо-
ставляют ее в КЦСОН по месту расположения.

Родители детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, обращаются непосредственно в
комплексные центры социального обслуживания
населения по месту жительства ребенка. Также они
могут подать заявку через портал госуслуг или в
многофункциональный центр. Размер господдерж-
ки составляет 100 или 50 процентов от средней
стоимости путевки, установленной правительством.

Адреса и контактные телефоны уполномочен-
ных органов, реестр учреждений отдыха и оздо-
ровления детей и другое можно найти на офици-
альном сайте министерства социального развития
Оренбургской области в разделе «Организация от-
дыха и оздоровления детей». Здесь же можно
узнать об организациях, предоставляющие услуги
по отдыху и оздоровлению детей, о формах и раз-
мере государственной поддержки, стоимости пу-
тевки в 2018 году, а также уточнить перечень доку-
ментов на получение государственной поддержки
на отдых и оздоровление детей. Дополнительную
информацию можно получить по телефонам:
8 (3532) 44-31-13, 44-31-11.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

Орской СЭС
добавили панелей
Состоялся пуск второй очереди орской
солнечной станции. Суммарная
мощность увеличилась до 40 мегаватт.

Н а востоке Оренбургской области состоялся
запуск второй и третьей очереди Орской
солнечной фотоэлектрической станции

имени Александра Влазнева. После запуска допол-
нительных ресурсов суммарная мощность станции
составила 40 мегаватт.

Введение дополнительных мощностей сделает
Орскую СЭС крупнейшим в России объектом аль-
тернативной энергетики. Всего за полтора года Ор-
ская солнечная электростанция выработала около
55 миллионов киловатт-часов «солнечной» энер-
гии. Это позволило сэкономить порядка 14 тысяч
тонн условного топлива и снизить объем выбросов
вредных веществ в воздушный бассейн Орска
почти на 100 тонн.

Напомним, что Орская солнечная станция имени
Влазнева введена в эксплуатацию в декабре 2015
года. На момент пуска мощность станции составля-
ла 25 мегаватт.

Перед Орской СЭС расположена смотровая пло-
щадка. С нее видна абсолютно вся территория сол-
нечной электростанции. Таким образом, она испол-
няет еще и функцию арт-объекта. Энергия Орской
СЭС будет продаваться на оптовом рынке. Работу
станции будут поддерживать сотрудники орской
«ТЭЦ-1». Постоянный контроль за работой станции
не требуется, ее можно обслуживать силами уже
имеющегося персонала.

РИА56РИА56

Благотворительная акция «Соберем ребенка в школу», направленная на помощь
в сборе ребенка к школе, проводится в Оренбургской области с середины июля.
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Ключ на старт!
Наш земляк Иван Шиленко, сейчас живущий в Новосибирске, побывал на запуске
космической ракеты с полигона Байконур. Своими впечатлениями и фотографиями он
с готовностью поделился с читателями «Металлурга».

И
ван восемь лет
назад уехал учиться
на оператора ви-
деомонтажа, да так
и остался в Сибири.

Но малую родину помнит и ре-
гулярно здесь бывает. Четыре
года назад он создал свою ви-
деостудию «Сибфильм», специ-
ализирующуюся на докумен-
тальном кино. На Байконур
Иван поехал, чтобы осуще-
ствить давнюю мечту – соб-
ственными глазами увидеть за-
пуск космического корабля.

– Запуск ракеты – это апогей
человеческой цивилизации, –
признается Иван Шиленко. –
Ощущения, конечно, непереда-
ваемые. Интересно было на-
блюдать за космонавтами: вот
они шутят, общаются с семья-
ми, а через несколько часов уже
за пределами Земли! Кстати,
ракета достигает верхних слоев
атмосферы за 15 секунд. А
через шесть часов с момента
старта космонавты уже на МКС.

Съемочной группе «Сиб-
фильма» удалось заснять запуск
ракеты с так называемого Гага-
ринского старта. От мощной

вибрации, которая сопровожда-
ла процесс запуска, захватыва-
ло дух! К счастью, на технике
эта вибрация не сказалась –
фото- и видеоматериал удалось
отснять качественный.

Знакомство с Байконуром
подарило множество необыч-
ных впечатлений, признается
Иван. И самое главное – это
место резких контрастов. Здесь,
в дикой казахстанской пустыне,
где пасутся верблюды и стоят
юрты, сосредоточен предел ин-
женерной мысли – величе-
ственные космические корабли.
Контрастен и сам Байконур –
закрытый город, окруженный
по периметру вооруженной
охраной, который стал местом
паломничества туристов.

– Если ехать сюда, минуя ту-
рагентства, нужно быть гото-
вым к самым непредсказуемым
происшествиям, – резюмирует
Иван. – Огромные расстояния,
зной, практически полное от-
сутствие придорожной инфра-
структуры – все это придется
учитывать. Но оно того стоит!

Марина Валгуснова
Фото Ивана Шиленко

«Заправлены в планшеты космические карты, и штурман проверяет в последний раз маршрут...». Слова из старой песни сами собой
приходят в голову, когда понимаешь: вскоре эти люди окажутся в сотнях километров над поверхностью Земли

У фотографов было всего несколько секунд, чтобы успеть снять старт в космос

«Съездил в Казахстан, чтобы подтянуть английский» – шутит Иван:
посмотреть на пуск приезжают сотни туристов из-за границы

Когда в бескрайней и безлюдной степи вдруг вырастают могучие опоры
ЛЭП, это означает – что дорога в космос где-то рядом

Иван Шиленко ради этого кадра проехал
на машине несколько тысяч километров

Почти африканский пейзаж, но вместо акации здесь
«растут» радиолокационные антенны

Прощай, Байконур, ты оставил незабываемые
впечатления, и мы постараемся к тебе вернуться!
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