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КАЛЕНДАРЬ

День настоящей любви
Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и
верности. По всей стране в этот день чествуют образцовые
семьи, проводят праздничные мероприятия.

День семьи, любви и верности достаточно молодой праздник. Тем не менее он имеет глубокие исторические корни. О них школьникам поведали в МВК

Т
радиционно нака-
нуне Всероссийского
дня семьи, любви и
верности в Орен-
бургской области

проходит чествование лучших
семей области. Пятьдесят се-
мейных пар, прошедших кон-
курсный отбор, награждаются
грамотами и медалями «За
любовь и верность». Каждой
награждаемой супружеской
паре, прожившей в браке не
менее 25 лет и воспитавшей
двух и более детей,

перечисляется областная пре-
мия в размере десяти тысяч
рублей, учрежденная указом
губернатора Оренбуржья еще
три года назад.

В этом году в правительство
области поступили ходатай-
ства о чествовании 110 супру-
жеских пар, из которых было
отобрано 50, проживших в
совместном браке от 56 до 70
лет. При отборе супружеских
пар в первую очередь учиты-
валась продолжительность
совместного проживания

супругов в зарегистрирован-
ном браке. Во-вторых, количе-
ство детей, воспитанных в
семье.

Особое внимание членов от-
борочной комиссии заслужила
семья Алябьевых из Грачев-
ского района. Николай Ивано-
вич и Анна Константиновна
прожили в зарегистрирован-
ном браке 70 лет.

Стоит отметить, что в этом
году в преддверии Дня Петра и
Февронии в городских загсах
по всей стране наблюдается

бум молодоженов, пятница
выпадает на дату в три семер-
ки – 07.07.2017. Новотройчане
оценили красоту комбинации
цифр, и, как сообщили в го-
родском загсе порталу ntr.city,
в этот день свои отношения
официально зарегистрировали
28 пар, это почти вдвое боль-
ше, чем в обычную пятницу.
Такое развитие событий стало
прекрасным продолжением
Всемирного дня поцелуев, от-
мечаемого накануне, 6 июля.

Арина Строгова

НОВОСТИ РЕГИОНА

Военный призыв
идет точно по
намеченному плану

В правительстве Оренбургской области обсуди-
ли ход призывной кампании.

– На сегодня из 2553 призывников, кото-
рые подлежат призыву, 1928 ребят уже в армии, и
за оставшееся время мы план выполним, а сборные
пункты закроются до осеннего призыва. Особен-
ность весеннего призыва связана с тем, что мы
призываем ребят, которые заканчивают учебу. Де-
лается все, чтобы они могли решить образователь-
ные вопросы и уйти в армию, уже имея на руках
диплом специалиста, – рассказал вице-губернатор
области Дмитрий Кулагин.

Участники совещания также обсудили вопросы
проведения призывной кампании: дополнительное
медицинское обследование, информирование при-
зывников и их родителей, работу с «уклонистами».

orenburg-goorenburg-govv.ru.ru

Галина Зольникова
поставила диагноз
медикам города

В ходе визита в Новотроицк министр здраво-
охранения области рассказала о проблемах
новотроицкого здравоохранения, требующих

решения. Галина Зольникова считает, что нужно
максимально сократить потери населения. Для
этого надо повысить эффективность работы амбу-
латорного звена, более качественно проводить
диспансеризацию населения, уделять самое при-
стальное внимание выявлению заболеваний на
ранних стадиях и оказанию своевременной меди-
цинской помощи. В первую очередь речь идет о со-
циально-значимых заболеваниях: сердечно-сосу-
дистых, онкологических и туберкулезе.

33
из 42 муниципалитетов области при-
няли участие в X Всероссийском кон-
курсе «Лучшее муниципальное обра-
зование России в сфере управления
общественными финансами». Соро-
чинский округ и Тоцкий район полу-
чили на нем дипломы I степени.
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ЭКОНОМИКА СТАЛИ

Антикризисная
металлургия
Американская компания, специализирующаяся
на приобретении проблемных промышленных
объектов, проводит реструктуризацию канадских
меткомбинатов для дальнейшей перепродажи.

Канадская металлургиче-
ская компания Slelco со-
общила о выходе из со-

стояния банкротства, в кото-
ром она находилась на протя-
жении почти трех лет. Объяв-
ление было сделано после
утверждения судом по банк-
ротствам сделки о продаже
компании американской част-
ной инвестиционной фирме
Bedrock Industries.

Компания Slelco была осно-
вана в 1910 году. В начале XXI
века она столкнулась с серьез-
ными финансовыми пробле-
мами и была вынуждена объ-
явить о банкротстве, после
чего в 2007 году ее выкупила
американская группа U.S.
Steel. Однако с новым соб-
ственником дела пошли не
лучше. В 2014-м U.S. Steel была
вынуждена объявить банкрот-
ство своего канадского под-
разделения, а в 2016-м прода-
ла его фирме Bedrock
Industries, ранее привлечен-
ной администрацией провин-
ции Онтарио в качестве кри-
зисного управляющего актива-
ми меткомпании.

Bedrock специализируется
на приобретении проблемных

промышленных компаний с
целью реструктуризации и
дальнейшей перепродажи.
Она заявляет, что гарантирует
работу обоих металлургиче-
ских предприятий Stelco, ко-
торой в конце прошлого года
было возвращено старое на-
звание. Новый владелец обя-
зался выполнять обязанности
перед корпоративным пенси-
онным фондом.

Steelland

Металлурги заработают вновь

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Откроешь, если
будешь закрывать
Китайским металлургам разрешили расширить
производственную базу при условии ликвидации
части устаревших, экологически вредных
промышленных предприятий.

Вкитайской провинции
Хэбэй планируется лик-
видировать мощности

по выплавке 11,48 млн тонн
стали в год, чтобы компенси-
ровать расширение мощно-
стей комбината Jintang Iron
and Steel, которое проводит
корпорация Shougang.

Меткомбинат Jintang был
построен на побережье Бохай-
ского залива в 80 км к югу от
Таншаня в 2007 году, чтобы за-
менить старый завод Shougang
в Пекине, закрытый перед
Олимпиадой 2008 года. Его
плановая мощность должна
была составлять 9,7 млн тонн

стали в год, но возведена была
только первая очередь на 3,9
млн тонн в год. Сейчас
Shougang собирается довести
производительность до 9 млн
тонн в год. В провинции Хэбэй
еще в 2014 году была разрабо-
тана программа сокращения
мощностей в металлургиче-
ской отрасли от 286 млн тонн в
год в 2013-м до менее 200 млн
тонн к концу текущего десяти-
летия. Поэтому разрешение на
реализацию проекта расшире-
ния комбината Shougang
Jintang было выдано лишь при
условии закрытия ряда других
предприятий.

СВОИМИ РУКАМИ

«Калина-1» разменяла
вторую тысячу
В июне прошлого года первая шлаковая чаша
с надписью на боку «Калина» выехала из ворот
электросталеплавильного цеха. Изготовленная своими
силами, она открыла на Уральской Стали новую эпоху –
эпоху тяжелого литья.

У
же год «первенец» и
еще четыре ее со-
брата успешно тру-
дятся, перемещая
тысячи тонн шлака

из доменного цеха к шлакопе-
рерабатывающим установкам.

– Мы отлили чашу и ждем,
когда она наберет 1000 нали-
вов, тогда четко скажем, что
мы можем делать эту продук-
цию для себя и для других, –
делился в конце прошлого
года с журналистом «Метал-
лурга» идеолог проекта, глав-
ный специалист по операци-
онным улучшениям Уральской
Стали Виктор Калинушкин. –
Эту идею я вынашивал четыре
года, мало, кто верил, что нам
это по силам. Но меня поддер-
жал главный инженер комби-
ната Дмитрий Бурцев. Если ее
испытания пройдут с хороши-
ми результатами, то мы в
дальнейшем сможем обхо-
диться без покупных чаш, ко-
торые гораздо дороже соб-
ственного производства.

Время пролетело незамет-
но, расставив все точки над i.
В активе «Калины-1» на сегод-
ня числится более 1060 нали-
вов. И она готова трудиться
дальше. Еще четыре емкости
для транспортировки шлака,
отлитые на промплощадке
ЭСПЦ чуть позже, набрали уже
от 300 до 500 наливов. Еще
одна чаша отправлена на Ос-
кольский электро-металлурги-
ческий комбинат. В перспек-
тиве использование Металло-
инвестом новой продукции
Уральской Стали позволит от-
казаться от закупок чаш у сто-
ронних поставщиков и повы-
сит операционную эффектив-
ность компании.

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
– Первую «Калину» мы по-

лучили в июне прошлого года,
– подводит промежуточный
итог опыту эксплуатации за-
меститель начальника домен-
ного цеха Владислав Прили-
пин. – Она, как и ее «колле-
ги», изготавливается по опре-
деленному проекту и имеет
конусообразную форму. Чаша
должна выдерживать темпера-
туру налитого шлака в 1200
градусов, поэтому произво-
дится она из специально подо-
бранной марки стали. Цикл
жизни у нее выглядит так: рез-
кие перепады температур со
временем приводят к дефор-
мациям, на поверхности чаши
появляются трещины, начина-
ет выкрашиваться кромка,
потом этот процесс распро-
страняется на стенки. Полную
чашу налить уже не представ-
ляется возможным, и она идет

на переплавку.
Толстостенные, массивные

на вид стальные емкости не
вечны. Есть определенные
нормы, которые отмеряют
срок службы этой многотон-
ной тары. В месяц доменный
цех выплавляет столько ме-
талла, что в переплавку от-
правляются, в среднем, три
шлаковые чаши. Срок жизни
одной чаши раньше редко
превышал год. С поступлени-
ем чаш собственного изготов-
ления предельные сроки при-
дется пересмотреть, отмечают
доменщики. При собственном
весе около 22 тонн чаша вме-
щает в себя 27 тонн шлака. На
железнодорожных лафетах
они перемещаются с помощью
тепловоза из плавильных
цехов на шлакоотвал. Посто-
янно в работе доменщики ис-
пользуют около 80 шлаковых
чаш. Они круглосуточно

движутся по невидимой це-
почке: порожние едут в цех,
нагруженные – на промыш-
ленный полигон.

– Многие металлургиче-
ские заводы пытались лить
шлаковые чаши, – рассказыва-
ет Виктор Калинушкин. – Но
почти ни у кого не получалось.
Либо образовывались пустоты,
либо по изделию шли трещи-
ны. Сложности ее изготовле-
нии в том, чтобы оснастку сде-
лать так, чтобы чаша остывала
равномерно, а при варке стали
жестко придерживаться техно-
логии. Бывало, что купленные
чаши выходили из строя до от-
меренного срока. Начинаем
разбираться и видим – не вы-
держан химсостав: слишком
мягкая или жесткая сталь для
литья шлаковых чаш не подхо-
дит, изделие начинает дефор-
мироваться. Я, честно говоря,
горд тем, что у нас все получи-
лось…

НЕ ТОЛЬКО СЕБЕ
Экономические расчеты по-

казывали – свое литье обой-
дется на треть дешевле покуп-
ного. А опасения о том, что
возникнут проблемы с каче-
ством, развеяло время. Заду-
манный как пилотный, проект
полностью оправдал надежды
тех, кто вкладывал в него ин-
женерную сметку и многолет-
ний производственный опыт.
Качество новотроицкого круп-
ногабаритного литья уже оце-
нили предприятия Металло-
инвеста, с ростом объемов
производства оно может быть
предложено и другим пред-
приятиям горно-добывающей
и металлургической промыш-
ленности.

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной
Александра Бондаренко

Шлаковая чаша
«Калина-2» –

удачное
продолжение
эксперимента

За сутки чаша
успевает не

раз побывать
на шлаковом

дворе
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ОТДЫХ

Вторая смена открыта
Лето в самом разгаре. Детские лагеря радушно принимают ребят на протяжении всех летних каникул. Новотроицкие
детские оздоровительные лагеря «Родник» и «Чайка» открыли вторую смену для отдыхающих.

За первый летний месяц в ла-
герях поправили здоровье и
отдохнули больше 400 мальчи-
шек и девчонок. Вторая смена
обещает стать более много-
людной. За июль в «Роднике»
отдохнут 420 человек, а в

«Чайке» – 240 ребят. По тради-
ции один из отрядов в каждом
заезде в «Чайку» будет состо-
ять из ребят коррекционной
школы-интерната.

Вторая смена в лагерях обе-
щает быть насыщенной и

очень интересной. В преддве-
рии Дня металлурга состоится
межлагерная спартакиада, в
рамках родительских дней за-
планированы «Веселые стар-
ты» и конкурсы для детей и их
родителей. На протяжении

всей второй смены будут про-
ходить тематические виктори-
ны, спортивные состязания,
игровые программы и многое
другое.

По материалам
местных СМИ

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

Кадровая кузница
В Новотроицком политехническом колледже в разгаре
приемная кампания. Комиссия работает активно, недостатка
в будущих студентах нет. Более того – очередь.

В
основном в колледж
идет учиться ново-
троицкая молодежь.
Доля иногородних
поступающих лишь

четверть, и для них есть благо-
устроенное общежитие, рас-
считанное на 240 мест.

Новотроицкий политехни-
ческий колледж – надежное
учебное заведение, выбор спе-
циальностей и профессий
здесь очень широкий. Но
число бюджетных мест огра-
ничено – их в общей сложно-
сти 225. Для обучения специа-
листов будут сформированы
пять групп — электронщиков,
электриков, механиков, тепло-
техников, делопроизводите-
лей и четыре группы для обу-
чения рабочим профессиям –
сварщика, крановщика, маши-
ниста локомотива, повара-
кондитера.

В каждую группу зачисляет-
ся ровно 25 человек, если же
желающих больше, включает-
ся конкурс аттестатов. Кто
лучше окончил школу, имеет
больше шансов освоить топо-
вую специальность. При нали-
чии свободных мест в колле-
дже прием документов про-
длевается до 25 ноября.

– Мы не прекращаем набор,
если принято 25 заявлений, –
рассказывает ответственный
секретарь приемной комиссии
НПК Лариса Гавриш. – Но пре-
дупреждаем ребят: у кого

аттестаты хуже, могут быть не
зачислены в желаемые груп-
пы. Предлагаем другие места.
Зачисление у нас будет 15 ав-
густа, и до этого времени аби-
туриент может прийти и напи-
сать заявление на другую спе-
циальность или профессию.

Наряду с бюджетными груп-
пами, есть в колледже и ком-
мерческое обучение. Вся ин-
формация подробно представ-
лена на официальном сайте
НПК: www.npk56.ru.

В зависимости от государ-
ственного заказа, каждый
набор отличается от

предыдущего, ежегодно «бюд-
жет» и «коммерция» варьиру-
ются, вводятся новые специ-
альности и профессии. В этот
раз введены факультеты «Тех-
нология пищевых продуктов»
и «Лаборант-аналитик».

Кстати, вступительные ис-
пытания при приеме на обуче-
ние по образовательным про-
граммам среднего профессио-
нального образования, реали-
зуемым в НПК, не предусмот-
рены. Поступающие вправе
направить заявление о прие-
ме, а также необходимые до-
кументы по почте, а также в

электронной форме (politex_
nov@mail.ru).

Стоит отметить, что у кол-
леджа заключен договор с
комбинатом, по которому вы-
пускники НПК имеют преиму-
щественное право трудо-
устройства. К тому же Ураль-
ская Сталь предоставляет всем
студентам колледжа возмож-
ность для прохождения опла-
чиваемой производственной
практики.

Приемная комиссия работа-
ет с 9 до 17 часов в будни, по
субботам с 9 до часу дня.

nokstv.ru

Десятки лет НПК успешно готовит кадры для металлургии

ЖКХ

Должники получат приказ
Круглый год администрация Новотроицка ведет плановую работу по взысканию задолженности по оплате
коммунальных услуг и платы за наем муниципального жилья со злостных неплательщиков.

О
ОО «УКХ», являясь
уполномоченным
лицом на взыска-
ние задолженно-
сти по коммуналь-

ным платежам, направило в
администрацию города ин-
формацию об имеющейся у
новотройчан задолженности
по оплате жилищно-комму-
нальных услуг за муниципаль-
ные жилые помещения, по

которым были вынесены ре-
шения суда и не производи-
лась оплата свыше шести ме-
сяцев. На основании этих дан-
ных готовятся исковые заявле-
ния о выселении таких нару-
шителей.

Также администрацией го-
рода направлены 34 заявления
о возбуждении судебным при-
ставом исполнительного про-
изводства на основании

судебных приказов о взыска-
нии задолженности по оплате
за социальный наем муници-
пального жилого помещения
на сумму 144 014,04 рублей, а
также будет взыскана с долж-
ников в доход города госпо-
шлина в размере 6800 рублей.
В настоящее время должникам
направлена 21 претензия, из
которых добровольно оплаче-
на лишь одна в сумме 3806,64

рублей, по 20 неоплаченным –
готовятся заявления о выдаче
судебного приказа.

Как показала практика,
взыскание задолженности в
судебном порядке увеличива-
ет расходы граждан, поэтому
дешевле проявить сознатель-
ность и оплатить счета в доб-
ровольном порядке.

Пресс-служба
администрации города

ЭКОНОМИКА

На кону десять
миллионов рублей
Стали известны участники второго
сезона конкурса «Бизнес-класс». За
главный приз поборются 50 команд.

З а два с лишним месяца в оргкомитет конкурса
«Бизнес-класс» поступило около 600 заявок.
Их авторы – предприниматели из Оренбурга,

Орска, Новотроицка, Бузулука, Абдулино, Красно-
гвардейского, Новосергиевского районов.

Как отметила вице-губернатор, заместитель
председателя правительства области по финансово
-экономической политике Наталья Левинсон, в
этот раз представлены разноплановые проекты,
много предложений в сфере производства.

В отборочном туре примет участие и ООО «Но-
вупак», предприятие, зарегистрированное в Орске,
но физически расположенное в Новотроицке. Ком-
пания специализируется на изготовлении упако-
вочного материала различной модификации.

ССемен Гемен Гуудзенкдзенкоо

В помощь
предпринимателям
В налоговых инспекциях Оренбуржья
заработали «открытые классы»
для бизнес-сообщества.

Е женедельно по средам предприниматели
могут посетить в налоговой инспекции «от-
крытый класс» по новому порядку примене-

ния контрольно-кассовой техники, где специалисты
расскажут им о преимуществах перехода на новые
кассовые аппараты, существующих ценах на ККТ и
фискальные накопители, а также на услуги опера-
торов фискальных данных в Оренбургской области.
Также можно будет узнать о логистике поставок
ККТ с сайта производителей, порядке регистрации
ККТ через личные кабинеты на сайте службы, взаи-
модействии с центрами технического обслужива-
ния. У налогоплательщиков есть возможность за-
дать интересующие вопросы и в другие дни.

Уточнить точное место и программу проведения
«открытых» занятий можно, обратившись в инспек-
цию по телефону: 8 (3537) 63-29-92.

nalog.runalog.ru

Оренбуржье –
регион низких
рисков
По итогам рейтинга наша область
возглавила список регионов с высокой
социально-экономической
устойчивостью.

И сследование проводил фонд «Петербургская
политика», Оренбургская область показала
результат в 7,9 балла. Среди событий, кото-

рые позитивно отразились на социально-экономи-
ческом развитии и повлияли на рейтинг, эксперты
отмечают заключение соглашения о сотрудниче-
стве «Ростсельмаш», ООО «Агроцентр» и ПАО Сбер-
банк по обеспечению предприятий и организаций
агропромышленного комплекса области сельхоз-
техникой.

Заметным достижением стала высокая динами-
ка и восьмое место в рейтинге глав регионов Рос-
сии по уровню содействия развитию конкуренции
аналитического центра при правительстве РФ.

Среди мероприятий социальной сферы экспер-
ты отметили преобразование отделения комплекс-
ной реабилитации детей-инвалидов центра «Русь»
в самостоятельную структуру – государственное
автономное учреждение социального обслужива-
ния «Реабилитационный центр «Проталинка».

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити
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ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Открывая для себя бизнес
Почти три месяца на базе НФ НИТУ МИСиС действует Школа
предпринимательства, ставшая площадкой для общения,
обучения и обмена опытом бизнесменов.

Ш
кола предпри-
нимательства
работает сразу
в нескольких
направлениях,

учитывая потребности целе-
вых аудиторий. Начинающие
предприниматели находят
немало полезной для себя ин-
формации и необходимых
знаний на открытых лекциях.

Не так давно состоялась
седьмая лекция по теме
«Управление проектом», где
рассматривались теоретиче-
ские аспекты проектного
управления, приводились при-
меры реализации знаний на
практике.

– Я пришел в Школу для
того, чтобы получить знания
для развития своего дела, – го-
ворит один из участников, ин-
дивидуальный предпринима-
тель Игорь Устьян. – Для меня
ценно всё: и расширение круга
общения, и теоретические
знания. Услышанное уже
начал применять на практике.
Думаю, что полученный опыт
поможет увеличить прибыль.

Каждая открытая лекция –
это живое общение с эксперта-
ми и предпринимателями,
дискуссии, разбор ситуаций на
примерах. Гостями открытых
лекций становились руководи-
тели МФЦ и налоговой служ-
бы, ведущие юридические и
страховые компании, извест-
ные предприниматели. В каче-
стве экспертов выступают
преподаватели МИСиС, кура-
торы Школы: заведующая ка-
федрой ГиСЭН, доцент, канди-
дат экономических наук Ека-
терина Жантлисова и доцент
кафедры ГиСЭН, кандидат

экономических наук Анна Из-
майлова.

Для тех, кто готов уже в
ближайшее время запустить
собственный бизнес, в Школе
предпринимательства дей-
ствует акселерационная про-
грамма «Пространство Разви-
тия». В середине июня состоя-
лась вторая стратегическая
сессия, во время которой об-
суждались практические ню-
ансы: целевые рынки, прин-
ципы ценообразования и пла-
нирования. Итогом работы в
группах стало уточнение фи-
нансовых аспектов проектов.

– У меня отдел косметики,
хочется роста и развития, – го-
ворит участница Ксения Шара-
нова. – Для меня важны про-
фессиональные знания, кото-
рые можно получить в Школе.

К примеру, последнее занятие
оказалось очень полезным: я
пересмотрела свою работу с
точки зрения ценности для
клиентов. Раньше задумыва-
лась, но нечетко понимала,
почему люди идут ко мне. А
теперь проанализировала
плюсы и минусы, сравнила
себя с конкурентами и увидела
ответ. Надеюсь, что к концу
школы мне удастся поднять
продажи вдвое.

Сегодня, восьмого июля,
пройдет третья стратегическая
сессия, где будут затронуты
темы продвижения и продаж,
начнется разработка плана
развития бизнеса. Эту сессию
проведет генеральный дирек-
тор АНО «Агентство социаль-
ных инвестиций и иннова-
ций», руководитель комиссии

по социальному предприни-
мательству общественной ор-
ганизации малого предприни-
мательства «ОПОРА РОССИИ»
Сергей Голубев.

– Сегодня можно с уверен-
ностью говорить, что Школа
предпринимательства оказа-
лась востребованным проек-
том, – говорит куратор про-
граммы Екатерина Жантлисо-
ва. – Растет число участников,
на занятия приезжают орчане.
Что касается акселерационной
программы, то сейчас ее слу-
шатели вышли на этап мас-
штабирования своих бизнес-
проектов, решая задачу увели-
чения продаж. И мы видим,
что у них есть рост.

Мария Александрова
Фото Ольги Смолягиной

Разговор с преподавателем Школы предпринимательства Сергеем Голубевым (слева) может дать многое
и действующим бизнесменам, и тем, кто только готовится открыть свое дело

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Подростки выходят из-под угрозы
В Оренбургской области отмечается снижение уровня первичной заболеваемости ВИЧ. В настоящее время область
в стране занимает 13 место по этому показателю вместо седьмого места в 2010 году.

С
редний прирост за-
болеваемости за по-
следние 10 лет по
области составил
пять процентов (по

России – 10 процентов). Отме-
чается снижение заболеваемо-
сти среди молодежи от 15 до
25 лет. Ежегодно снижается и
число подростков 14-17 лет, у
которых выявлено ВИЧ.

Если в 2000 году в области
было выявлено 232 таких слу-
чая, что составило 5,6 процен-
та от общего числа заболев-
ших, то в 2016 году – восемь
случаев (0,3 процента от обще-
го числа выявленных).

Как отмечает главный эпи-
демиолог регионального мин-
здрава Галина Зебзеева, наи-
большее число заражений про-
исходит при ситуациях,

контролируемых самим чело-
веком. В настоящее время
около 80 процентов людей за-
ражаются половым путем.

Созданная система

диагностики ВИЧ-инфекции
предусматривает достаточный
доступ населения к бесплатно-
му и анонимному обследова-
нию в медицинских организа-
циях по месту жительства и
специализированных центрах

СПИД. Доступность тестирова-
ния на ВИЧ растет. Так, в 2015
году обследовано на ВИЧ
284734 человека; в 2016 году –
315160 человек. В текущем

году объемы диагно-
стических исследо-
ваний будут увели-
чены.

Все нуждающиеся
в антиретровирус-
ной терапии паци-
енты получают лече-
ние бесплатно, тера-
пию получают более
девяти тысяч

человек. Необходимая номен-
клатура антиретровирусных
лекарственных препаратов
имеется в Оренбургской обла-
сти в достаточных объемах.
Каждой беременной женщине
с ВИЧ предоставляется

возможность проведения бес-
платной трехэтапной химио-
профилактики (до родов, в
родах, после родов), чтобы
предотвратить передачу бо-
лезни от матери ребенку.

Систематическая работа ве-
дется по предупреждению рас-
пространения ВИЧ-инфекции
в рамках «Стратегии профи-
лактики заболевания, вызыва-
емого вирусом иммунитета
человека (ВИЧ-инфекции) в
Оренбургской области на 2016
-2020 годы». Финансиро-
вание мероприятий проводит-
ся за счет средств целевой суб-
сидии федерального бюджета
и средств областного бюджета.

Сайт министерства
здравоохранения

Оренбургской области

В 2016 году
тестирование на
ВИЧ прошли более
трехсот тысяч
оренбуржцев.

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Речной трамвайчик
покажет город с
необычной стороны
В Оренбурге набирает популярность
прогулка на пассажирском судне.
Очередь из желающих прокатиться
по Уралу не иссякает.

Д ля оренбуржцев и гостей города стал досту-
пен еще один экскурсионный маршрут: про-
ект, включающий прогулки по Уралу на реч-

ном трамвайчике с романтичным названием
«Мечта», стартовал в мае этого года. Сначала
«Мечта» работала только в выходные дни, однако
летом перешла на пятидневный режим работы.
Судно одновременно может перевозить 12 пасса-
жиров. «Мечта» стала некоммерческим проектом
одной из компаний Оренбурга, разработанным
совместно с Институтом степи. Главная цель запус-
ка судна – ознакомление с Уралом.

– Оренбуржцы должны знать и любить свою
реку. А мы, откровенно говоря, чаще всего видим
ее с одной стороны, с берега, – говорит один из
организаторов туристического проекта Сергей Те-
рентьев. – Я и сам был удивлен, насколько по-дру-
гому выглядит город, если смотреть на него, нахо-
дясь на воде.

Маршрут судна лежит от набережной Оренбурга
(Беловки) до жилого комплекса «Приуралье». В
пути гид рассказывает о реке, ее экосистеме, исто-
рии судоходства на Урале.

Анна БеАнна Беловалова

Солнце помогло
сэкономить нефть
За полтора года работы орская
солнечная электростанция выработала
50 миллионов киловатт-часов энергии.
И это не предел, уверяют специалисты.

Э то позволило сэкономить 12,5 тысячи тонн
условного топлива и снизить на 85 тонн годо-
вой объем выброса вредных веществ в воз-

душный бассейн Орска.
– Максимальная производительность солнечной

станции пришлась на период с мая по август 2016
года, когда солнце было особенно щедрым. Сум-
марное значение выработки в эти месяцы состави-
ло 16503 тысяч киловатт-часов, – пояснили в пресс
-службе регионального центра стратегических
коммуникаций компании «Т Плюс».

На сегодняшний день мощность Орской солнеч-
ной фотоэлектрической станции составляет 25 ме-
гаватт, но уже в ближайшее время будут пущены в
работу две новые очереди, которые увеличат мощ-
ность объекта до 40 мегаватт.

Орская солнечная станция им. Влазнева – не
единственный проект группы «Т Плюс» в области
альтернативной энергетики, реализуемый на тер-
ритории Оренбуржья. В ближайшие годы солнеч-
ные станции появятся в Новосергиевке (45 МВт) и
Сорочинске (60 МВт). В настоящее время полным
ходом идут проектно-изыскательские работы, ве-
дется подготовка к проведению торгово-закупоч-
ных процедур для выбора поставщиков основного
оборудования и подрядных организаций.

РИА56РИА56

Мощность орской солнечной станции – 25 мегаватт
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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 «Давай поженимся!» 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 
23.15 Ночные новости.
23.30 «Антарктида. Селфи». 
00.35 Х/ф «ГИД ДЛЯ 

ЗАМУЖНЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+).

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

РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-10» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
00.50 Специальный 

корреспондент (16+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

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

рейд «Шелковый 
путь».

11.20 Новости.
11.30 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
12.30 Д/ф «Тонкая грань». 
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! 
14.05 Футбол. Кубок 

Конфедераций. 
Матч за 3-е место. 
Португалия – Мексика. 

16.30 «Автоинспекция». 
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 
17.35 Смешанные 

единоборства. 
UFC. The Ultimate 
Fighter. Finale. Майкл 
Джонсон против 
Джастина Гейджи.

19.35 Новости.
19.45 Д/ф «Несвободное 

падение» (16+).
20.45 Новости.
20.55 Все на Матч! 
21.30 Д/ф «Звёзды 

Премьер-лиги» (12+).
22.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ 

МАСТЕР» (12+).
00.10 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый 
путь».

00.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» (16+).

 

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА». 
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА». 

07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Х/ф «КОДЕКС 

ЧЕСТИ-4» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» (16+).

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» (16+).

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
23.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ- 2» (16+).
07.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ТОНКИЙ ЛЕД».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН».
13.40 Д/ф «Лики неба и 

земли».
13.50 «Линия жизни».
14.45 Д/ф «Гринвич – сердце 

мореплавания».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Х/ф «ШОФЕР 

НА ОДИН РЕЙС».
17.55 Д/ф «Лидия 

Сухаревская. 
Фантазия на тему 
актрисы без амплуа».

18.40 Д/ф «Джордано 
Бруно».

18.45 «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».

21.40 «Театральная 
летопись».

22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Бабий век».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА».
09.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЛЕТ».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий». 
13.55 «Осторожно, 

мошенники!» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. 
15.55 «10 самых... Странные 

заработки звёзд» (16+).
16.30 «Естественный отбор» 
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
19.30 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 «По гамбургскому 

счёту» (16+).
23.05 Без обмана. «Мифы о 

«молочке» (16+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА 

АВРОРЫ» (12+).

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

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

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

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

человечества с 
Олегом Шишкиным». 

00.30 Т/с «СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).

06.00 М/с «Забавные 
истории» (6+).

06.15 М/ф «Семейка 
монстров» (6+).

08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+).

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

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

10.15 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф 

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

ПОНЕВОЛЕ» (12+).
22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС». 

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

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

несовершеннолетних». 
11.00 «Давай разведёмся!». 
14.00 «Тест на отцовство». 
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. 

ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 
18.00 «Лаборатория любви». 
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+).
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
22.55 «Лаборатория 

любви». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «КОГДА 

ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» (16+).

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
06.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

КАПКАН» (12+).
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (16+).
11.25 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». 
18.15 Д/с «Москва фронту». 
18.35 Д/с «Великая 

Отечественная» (12+).
19.35 «Теория заговора. 

Вторжение в мозг». 
20.20 Д/с «Загадки 

века с Сергеем 
Медведевым». 

21.55 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

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

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

08.30 «Дорожные 
войны» (16+).

10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.30 Х/ф «БРАТ 

ЗА БРАТА» (16+).
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ЭЙР 

АМЕРИКА» (16+).
21.40 Х/ф «ДЕТОНАТОР». 
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» (16+).
01.25 «Винни Джонс. 

Реально о России». 

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЧЕ

СТС

ТВЦ

РЕКЛАМА

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

Информационное сообщение! 
ООО «Уральский Сервис» предлагает физическим и юридическим лицам 
приобрести движимое и недвижимое имущество гостиницы «Метал-
лург», располагающейся по адресу: 462353, Оренбургская обл., г. Ново-
троицк, 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. Новотроицк, ул. Заводская, № 1, кабинет 1007. 
Телефоны: (3537) 66-25-67, (3537) 66-27-78.

Данное информационное сообщение не является публичной офертой.

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 объект 
недвижимости, находящийся 
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, располо-
женный на стройгородке, се-
вернее цеха сетей и подстанций 
АО «Уральская Сталь».

5. Земельный участок, располо-

женный в районе остановки 
«Автоматика».

6. Земельный участок, распо-
ложенный в районе ЦВС АО 
«Уральская Сталь» (на котором 
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, расположен-
ные 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 Заводская, 
№ 1, кабинет 1007. Телефоны: (3537) 66-25-67, (3537) 66-27-78.

Объявление о реализации
транспортных средств:
АО «Уральская Сталь» предлагает приобрести следующее имущество:

1. Автомобиль Toyota Avensis, 
2002 г.в., Г/Н М 329 АВ 56. 
Начальная цена  —  430 000,00 
рублей с учетом НДС.

2. Автомобиль Toyota Camry, 
2003 г.в., Г/Н О 108 АХ 56. На-
чальная цена  —  550 000,00 
рублей с учетом НДС.

3. Автомобиль Toyota Avensis, 
2002 г.в., Г/Н М 458 КС 56. 
Начальная цена  —  430 000,00 
рублей с учетом НДС.

4.Автомобиль Toyota Camry, 
2004 г.в., Г/Н М 330 КС 56. 
Начальная цена  —  730 000,00 
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 прио-
бретено одним лицом, отсутствуют. Договор купли-продажи будет 
заключен с лицом, предложившим наиболее высокую стоимость прио-
бретения 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 июля 2017 года.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Давай поженимся!». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 
23.15 Ночные новости.
23.30 Фестиваль «Белые 

ночи Санкт-
Петербурга» (12+).

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

РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-10» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-7» (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
11.20 Новости.
11.25 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
12.25 Х/ф «ПЬЯНЫЙ 

МАСТЕР» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! 
15.00 Д/ф «Лауда. 

Невероятная 
история». 

16.45 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.25 Профессиональный 

бокс (16+).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! 
19.40 Профессиональный 

бокс. (16+).
21.30 Д/ф «Звезды 

Премьер-лиги» (12+).
22.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ» (16+).
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».

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

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

МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Х/ф «КОДЕКС 

ЧЕСТИ-4» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

14.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» (16+).

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» (16+).

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
23.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ТОНКИЙ ЛЕД».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «О чем молчат 

храмы...».
13.10 Д/ф «Легенды и были 

дяди Гиляя».
13.55 «Последнее творение 

Моцарта».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
16.25 «Провинциальные 

музеи России».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.00 Д/ф «Идите и 

удивляйтесь».
18.45 К юбилею 

А. Плисецкого. 
«Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
21.40 «Театральная 

летопись».
22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.

23.35 Д/с «Бабий век».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

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

ЗАРИ» (12+).
10.40 Д/ф «Евгений 

Киндинов. 
Продолжение 
романса» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Стас 
Пьеха.» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники 

московского быта. 
Многомужницы». 

16.00 «10 самых... Звездные 
транжиры» (16+).

16.35 «Естественный отбор».
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 «Осторожно, 

мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Дед 

Хасан» (16+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА».

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
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 «ПЕРЕВОЗЧИК: 

НАСЛЕДИЕ» (16+).
21.50 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества с 
Олегом Шишкиным». 

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

Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов». 
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» (6+).
08.05 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

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

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

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

ГНЕВОМ» (16+).
23.00 «Уральские пельмени».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС». 

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+).

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

несовершеннолетних» 
11.00 «Давай разведемся!». 
14.00 «Тест на отцовство» 
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. 

ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 
18.00 «Лаборатория любви». 
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+).
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
22.55 «Лаборатория любви». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

06.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка».

06.50 Д/с «Москва фронту». 
07.15 Т/с «МАТЧ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МАТЧ» (16+).
11.25 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». 
18.15 Д/с «Москва фронту». 
18.35 Д/с «Великая 

Отечественная» (12+).
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Улика из прошлого». 
21.55 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА». 

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

08.30 «Дорожные войны». 
09.50 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА». 
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР». 
21.30 Х/ф «7 СЕКУНД» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» (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

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

эфирное TV на кана

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

РЕК ЛАМА

 Гарант Монтаж

 Ул. Советская, 55, маг. «Одна цена»

Тел.: 61-40-30.

   Пластиковые окнаПластиковые окна
   Ремонт пластиковых оконРемонт пластиковых окон
   Отделка балконовОтделка балконов
  Жалюзи всех видовЖалюзи всех видов
   Кондиционеры: продажа, Кондиционеры: продажа, 
установка, обслуживаниеустановка, обслуживание

   Натяжные потолкиНатяжные потолки
Быстро. Качественно. НедоБыстро. Качественно. Недорого.рого.
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ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»)

Тел.: 66-89-52, 66-86-89.
Реклама
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Поздравляем Владимира Алексее-
вича Квасова с 50-летием!

Дорогой Володя, в твой юбилей
Желаем здоровья и счастья сполна,

Радости в жизни, 
тепла и уюта,

Мирного неба и 
светлого дня.

ДЕМИДОВЫ ВАСИЛИЙ, 
ВАЛЕНТИНА, 

ВЯЧЕСЛАВ, ЕЛЕНА.

Поздравляем Галину Степановну 
Матвееву с 70-летним юбилеем!

Дорогая мамочка, бабушка!
Поздравляем тебя с днем рождения!

Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах,
Но будь ты молодой всегда,

Не важно, сколько лет пробило,
Ты не печалься, мама, никогда,

Пускай твое здоровье крепким будет!
И главное — помни всегда — 

Мы тебя очень любим!

СЫН, СНОХА, ДОЧЬ, ВНУКИ.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов автотранспортного цеха 
сердечно поздравляют с юбилеем 
О.В. Федосееву, А.М. Москаленко, 
Е.К. Китайко, В.И. Свирепова, а также 
всех именинников июля.

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней,
Пусть душа ваша будет согрета

Добрым чувством родных и друзей!

***
Совет ветеранов КХП сердечно 
поздравляет с юбилеем Ю.И. Беля-

това, А.И. Ганькина, В.А. Куликовского, 
А.И. Мурашкина, В.М. Попова, а также 
всех именинников июля.

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след.

Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

***
Совет ветеранов НЦПМШ от всей души 
поздравляет с юбилеем Я.И. Муха-

метзянова, а также всех именинников 
июля. Желает счастья, здоровья 
и долголетия.

***
Совет ветеранов агломерационного 
цеха сердечно поздравляет 
с юбилеем Н.М. Косливцеву, 
Е.П. Котову, Ю.М. Саблина, Г.С. Тиш-
кову, Р.А. Якимову, а также всех 
именинников июля. Желает крепкого 
здоровья  на долгие годы и семей-
ного благополучия.

***
Администрация и профком агло-
мерационного цеха поздравляют 
с юбилеем Н.И. Маркову, М.Д. Мин-
газиева, а также всех именинников 
июля.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,

Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души!  

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов ККЦ  от всей души поздрав-
ляют с юбилеем В.М. Горчакова, 
И.Я. Кочетовского, Г.П. Курунову, 
С.С. Лившиц, а также всех именин-
ников июля. Доброго вам здоровья, 
счастья, удачи и благополучия, всех 
земных благ и бодрого настроения 
на долгие годы.  

***
Администрация и  профком  ЦЭТЛ 
сердечно поздравляют с юбилеем 
А.А. Салганова, Ю.В. Солодилова, 
а также всех именинников июля. 

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

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 «Давай поженимся!». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 
23.15 Ночные новости.
23.30 «Гонка на 

вымирание». 
00.35 «Орсон Уэллс: Свет и 

тени» (16+).

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

РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-10» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ 

СЕРИЯ». 
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-7» (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

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

рейд «Шелковый 
путь».

11.20 Новости.
11.30 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
12.30 Х/ф «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ 2» (6+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! 
15.15 Смешанные 

единоборства. UFC. 
С. Миочич против 
Джуниора дос 
Сантоса.  (16+).

17.15 Новости.
17.25 Все на Матч! 
17.55 Д/ф «Жестокий 

спорт» 
18.25 Смешанные 

единоборства. UFC. 
В. Шевченко против 
Д. Пеньи.  (16+).

19.50 Смешанные 
единоборства. UFC. 
А. Нунис против 
В. Шевченко. 

21.15 Новости.
21.20 Все на Матч! 
21.50 Д/ф «Звезды 

Премьер-лиги» (12+).
22.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА» (16+).
00.10 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый 
путь».

00.30 Д/ф «Шаг на татами». 

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

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

МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Х/ф «КОДЕКС 

ЧЕСТИ-4» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+).

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+).

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
23.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Невидимый 

Кремль».
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. 

Наука выживать».
13.55 «Рахманинов. 

Всенощное бдение».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
16.25 «Провинциальные 

музеи России».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.10 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь».
18.40 Д/ф «Иоганн 

Вольфганг Гете».
18.45 «Жизнь делает лучше, 

чем ты задумал...».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».

21.40 «Театральная 
летопись».

22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Бабий век».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ».
10.35 Д/ф «Жанна 

Болотова. Девушка с 
характером» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Артем 
Михалков.» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта» (12+).
16.00 «10 самых... ». 
16.30 «Естественный отбор». 
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!». 
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+).
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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 

НАСЛЕДИЕ» (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 «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+).
22.30 «Всем по котику». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества». 

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

Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов». 
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).

09.00 «Уральские пельмени».
10.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
21.00 Х/ф «КЛИК. С 

ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ». 
23.05 «Уральские пельмени».

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+).

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

несовершеннолетних» 
11.00 «Давай разведемся!». 
14.00 «Тест на отцовство». 
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. 

ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 
18.00 «Лаборатория любви» 
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+).
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
22.55 «Лаборатория любви». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА». 

06.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка».

06.50 Д/с «Победоносцы». 
07.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
08.45 Т/с «РУССКИЙ 

ПЕРЕВОД» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «РУССКИЙ 

ПЕРЕВОД» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «РУССКИЙ 

ПЕРЕВОД» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «РУССКИЙ 

ПЕРЕВОД» (16+).
18.15 Д/с «Москва фронту». 
18.35 Д/с «Великая 

Отечественная» (12+).
19.35 «Последний день». 
20.20 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
21.55 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

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

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» .
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

08.30 «Дорожные войны». 
09.30 Т/с «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК». 
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА». 
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «7 СЕКУНД» (16+).
21.30 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН» (16+).

23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» (16+).

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

ООО «КОМФОРТ+»
КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ВЕНТИЛЯЦИЯ
продажа
    установка
        техническое 
           обслуживание 

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

кл
ам

а

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

Ре
кл

ам
а

ПЕЧАТЬ ФОТО 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБОРУДОВАНИИ!
Фотографии не выгорают 

на солнце и не боятся воды!
Единственная в городе цифровая, 

лазерная фотолаборатория 
поможет вам сохранить свои 
приятные моменты навсегда. 

Цены вас приятно удивят.
 Ул. Юных ленинцев, 8, маг. 

«Юбилейный», отдел «Smile».
Предъявителю купона - СКИДКА 10% .

Личная пасека 
Башкирский 

мед 
Урожай 2017 года!

Перга, пыльца, прополис, воск.

с 7 по 12 июля
С 10 до 18 часов в музейно-
выставочном комплексе.
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Четверг, 13 июля
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!» 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 
23.15 Ночные новости.
23.30 На ночь глядя (16+).
00.30 «Уоррен Битти: 

Голливудские 
амбиции» (16+).

01.35 Х/ф «НЯНЬ» (18+).

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

РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-11» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-7» (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

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

рейд «Шелковый 
путь».

11.20 Новости.
11.30 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
12.30 Х/ф «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ 3» (6+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! 
15.15 Футбол. Кубок 

Конфедераций. Финал. 
Чили – Германия.  (0+).

17.40 Новости.
17.45 Все на Матч! 
18.15 Д/ф «Тайсон» (16+).
20.00 Профессиональный 

бокс. Новые лица (16+).
21.10 Новости.
21.20 Все на футбол! Афиша 
22.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА 2» (16+).
00.05 Новости.
00.10 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый 
путь».

00.30 Д/ф «Шаг на татами». 

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

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

МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Х/ф «КОДЕКС 

ЧЕСТИ-5» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+).

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+).

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
23.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
01.10 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
09.00 «Известия».
12.05 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПОДСТАВКА» (16+).

01.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф 

«Ораниенбаумские 
игры».

13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. 
Зима патриарха».

13.55 «Чайковский – 
церковный 
композитор».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
16.25 «Провинциальные 

музеи России».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.00 Д/ф «Мгновения 

Ефима Копеляна».
18.45 Юбилей А. Плисецкого. 

«Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
21.40 85 лет со дня 

рождения ПЕТРА 
ФОМЕНКО. 
«Театральная 
летопись».

22.05 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Бабий век».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА» (6+).
10.30 Д/ф «Василий 

Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Раиса 
Рязанова» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Борьба с 
привилегиями» (12+).

16.00 «10 самых... 
Брачующиеся 
звезды». 

16.30 «Естественный отбор» 
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
19.30 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 «Обложка. Большая 

красота» (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные 

войны в театре» (12+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

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

Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов». 
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.55 Х/ф «КЛИК. С 

ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

15.00 Х/ф 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
21.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ 

НИЧЕГО» (16+).
23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС». 

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

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

несовершеннолетних». 
10.55 «Давай разведемся!» 
13.55 «Тест на отцовство». 
14.55 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. 

ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» (16+).

15.55 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ. 
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». 

18.00 «Лаборатория любви». 
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+).
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
22.55 «Лаборатория 

любви». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+).

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
06.20 Д/ф «Тайна Розвелла» 
07.10 Д/ф «Священный 

огонь. Битва за жизнь» 
08.15 Х/ф 

«НЕПОБЕДИМЫЙ».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
10.00 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
18.15 Д/с «Москва фронту». 
18.35 Д/с «Великая 

Отечественная» (12+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Код доступа» (12+).
21.05 «НЕ ФАКТ!» (6+).
21.55 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ШЕЛ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+).

00.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» 
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ПЕРЕД 

ЗАКАТОМ» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

08.30 «Дорожные войны». 
09.45 Т/с «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 

13.30 Х/ф «БРАТ 
ЗА БРАТА». (16+).

16.30 «КВН на бис» (16+).
20.00 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН» (16+).

22.00 Х/ф «ИНКАССАТОР». 
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» (16+).
01.20 «Винни Джонс. 

Реально о России». 

Абонемент 
на автостоянку

(между бассейном и рынком)
• Первый месяц — 600 руб.
• По предоплате за 6 мес. — 800 руб.
• По предоплате за 3 мес. — 900 руб.
Мотоцикл — 300 руб., «ГАЗель» — 1000 руб.)

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
 » Организация  свадьбы, юбилея. 

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

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

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

Ремонт квартир
 » Муж на час: водопровод, отопление, 

канализация. Навес гардин, шка-
фов, люстр. Сборка мебели, сан-
технические и электроработы и 
другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.

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

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

 » Ремонт квартир:  штукатурка, 
шпатлевка, кафель, панели, двери 
и т. д.). Низкие цены. Тел.: 61-77-09.

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

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

 » Установка домофонов! Услуги 
электрика! Ремонт квартир! Уста-
новка входных и межкомнатных 
дверей! Все виды сантехнических 
и сварочных работ. 
Тел.: 89058894223.

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

 » Очумелые ручки. Любые ремонт-
ные работы по дому: сборка 
мебели, электромонтажные, сан-
технические, монтажные работы. 
Замена водопровода на садах и в 
квартирах. Тел.: 89198453166.

 » Евробалконы, внутренняя и наруж-
ная отделка, утепление, гермети-
зация, пол. Качество и быстрота 
гарантированно. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.

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

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

 » 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.

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

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

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

 » 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.

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

 » 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.

Грузоперевозки
 » 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.

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

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

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

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

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

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

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

 » 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.

 » 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.

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

 » 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.

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

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

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт. 
Тел.: 66-81-59.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка мягкой мебели. На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 89033970802.
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Пятница, 14 июля
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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 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». 
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 
23.30 Суперкубок России 

по футболу 2017 г. 
«Спартак».

01.30 Х/ф «МЕГРЭ 
РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКУ» (16+).

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

РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-11» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания 
23.30 Церемония открытия 

ХХVI Международного 
фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске».

01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-7» (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
11.20 Новости.
11.30 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+).
12.30 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу 2016 г. /17. 

14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! 
15.05 «Наш футбол» (12+).
15.35 Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу 2016 г. /17. 
ЦСКА – «Спартак» (0+).

17.35 «Наш футбол» (12+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! 
18.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. 

21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
22.05 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Россия – 
Доминиканская 
Республика. 

00.05 Новости.
00.10 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый 
путь».

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

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

МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Х/ф «КОДЕКС 

ЧЕСТИ-5» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+).

16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+).

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
23.35 «Реклама. Секретные 

материалы» (12+).
00.25 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+).

10.40 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».

13.00 «Известия».
13.25 «Государственная 

граница».
13.35 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Верея. 

Возвращение к себе».
13.10 Д/ф «Натан 

Эйдельман».
13.55 «Антонио Вивальди. 

Композитор и 
священник».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к 

разгадке древних 
сокровищ».

16.25 «Провинциальные 
музеи России».

16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Д/ф «Олег 

Басилашвили. 
Послесловие к 
сыгранному...».

18.45 Д/ф «Цвингер. По 
следу дрезденских 
шедевров».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера - 2016 г.
23.00 Д/ф «Сакро-Монте-

ди-Оропа».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ».

06.00 «Настроение».
08.05 Тайны нашего кино. 

«Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+).

08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА». 

11.30 События.
11.50 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+).
13.50 «Мой герой. Надежда 

Чепрага.» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Обложка. Большая 

красота» (16+).
15.50 Х/ф «ДЕЛО 

«ПЕСТРЫХ» (12+).
17.50 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ» (12+).
19.30 «В центре событий». 
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
00.25 Х/ф «УКОЛ 

ЗОНТИКОМ» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ» (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 «Кто победит в 

мировой войне? 5 
самых мощных армий 
мира» (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).

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

Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов». 
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» 
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».

09.50 Х/ф «ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» (16+).

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» 
21.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+).
23.30 Х/ф «ДРАКУЛА 

БРЭМА СТОКЕРА». 

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
18.00 «Лаборатория любви» 
19.00 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ 

НЕВЕСТКА» (16+).
22.45 «Лаборатория любви». 
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+).

06.00 Д/с «Сделано в СССР» .
06.20 Д/с «Москва фронту». 
06.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.35 Х/ф «ШЕЛ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+).

16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ШЕЛ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+).

16.20 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».

18.15 Д/с «Москва фронту». 
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+).
20.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ».
21.50 Х/ф «ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКА».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКА».

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.40 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

08.30 «Дорожные войны». 
10.00 Бегущий косарь (12+).
11.00 «Человек против 

Мозга» (6+).
12.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
13.30 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 
15.45 Х/ф «ИНКАССАТОР» 
17.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
21.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» 
23.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (18+).

РЕК ЛАМА

Заберем и доставим по адресу 

ОРЕНБУРГ
«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57, 
89619054756 (Евгений). 

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 

89325455211 (Юрий). 

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.

Новотроицк — Оренбург — Соль-Илецк.
Отправление ежедневно. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

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.

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

эфирное TV на кана

ОРЕНБУРГ. Заберем 
и доставим по адресу.

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

Тел.: 89198424645, 
89510388284, 89058928957. 

НТВ

Окончание на стр. 10

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Ремонт техники
 » Ремонт холодильников на дому. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

 » Пошив чехлов, ремонт мягкой и 
офисной мебели. Тел.: 89097078868.

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.

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

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

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

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

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

д. 3): заем  под материнский капи-
тал на покупку жилья! Ипотека 
для всех! Партнеры ПАО «Сбер-
банк России»! Оценка и страхова-
ние недвижимости!  Тел.: 67-03-44, 
69-02-62, 61-08-38. 
Сайт: http://www.goldvis.ru.

Ремонт крыши и кровли
 » Ремонт мягкой кровли. Гаран-

тия. Качество. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.

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

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

 » Ремонт крыш, монтаж заборов. 
Тел.: 89619333014, 89058151304.

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

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

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

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.

 » «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
на дровах! Адрес: г. Новотроицк, 
ул. Зеленая, 12. Тел.: 89018221575.
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Суббота, 15 июля
Специальности по программам подготовки специалистов среднего звена:

На базе 9 кл. срок обучения 3 г. 10 мес.  —  очная форма, бюджетная основа.
На базе 11 кл. срок обучения 2 г. 10 мес.  —  очная форма, коммерческая основа.
На базе 11 кл. срок обучения 3 г. 10 мес.  —  заочная форма, коммерческая основа.
• «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
• «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»
• «Производство неметаллических строительных изделий и конструкций»
• «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей»
• «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
• «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)

Профессии по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:

• «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»  —  на базе 9 кл.  —  2 г. 10 
мес.  —  очная форма, бюджетная основа

• «Парикмахер»  —  на базе 9 кл.  —  2 г. 10 мес., на базе 11 кл.  —  10 мес.  —  
очная форма, бюджетная основа

• «Контролер банка» — на базе 9 кл.  — 2 г. 10 мес.  —  очная форма, коммерче-
ская основа

• «Делопроизводитель»  —  на базе 9 кл.  —  2 г. 10 мес.  —  очная форма, ком-
мерческая основа

Лицензия: серия 56Л01 № 0003559 Рег. № 1763 от 14.07.2015.
Свидетельство о гос. аккредитации: серия 56А01 № 0004151 Рег. № 1522 от 14.08.2015

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

 «Новотроицкий строительный техникум»
Проводит прием обучающихся на 2017-2018 учебный год:

Сайт: www.nst-56.ru,  адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 43. 
Тел.: (8-3537)67-43-39, 67-96-29 — заочное отделение.

Дополнительное профессиональное образование: 
 «Геодезист», «Гранд-смета», «Работа в графическом редакторе «КОМПАС», 

курсы по основам работы с персональным компьютером, «Электрогазосварщик», 
«Парикмахер», 1С: «Бухгалтерский учет», 1С: «Торговля и склад», 

профессиональная подготовка водителей категории «В», «С».

Иногородним предоставляется общежитие.

МЕТАЛЛУРГ10 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№49 (6995) | Суббота, 8 июля 2017 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.40 «Наедине со всеми». 
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
06.40 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Григорий Лепс. По 

наклонной вверх». 
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
15.00 Новости.
15.15 «Точь-в-точь» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «МаксимМаксим». 
19.25 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
23.00 Х/ф «МЕГРЭ И 

МЕРТВЕЦ» (16+).
00.50 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В 
МУСПОРТ» (16+).

05.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» (12+).

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 Т/с «ТОЧКА 

КИПЕНИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Т/с «ТОЧКА 

КИПЕНИЯ» (12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ» (12+).
00.50 «Танцуют все!».

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

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

09.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+).
10.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 

СПОРТ МУЖЧИН». 
13.25 «Автоинспекция». 
13.55 Чемпионат мира 

по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Соло. 
Техническая 
программа.

15.30 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый 
путь».

15.50 Все на футбол! 
Афиша. 

16.50 Новости.
16.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. 
Квалификация. 

18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! 
18.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 
1 м. Финал. 

20.15 Новости.
20.20 Все на Матч! 
20.50 Д/ф «Тренеры. Live». 
21.20 «Новый сезон» (12+).
21.50 Новости.
21.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу. 

23.55 Новости.
00.00 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. 

00.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый 
путь».

01.00 Все на Матч! 

05.10 Т/с «2, 5 
ЧЕЛОВЕКА-11» (16+).

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+).
10.55 «Еда живая и 

мертвая» (12+).
11.50 Квартирный 

вопрос. (12+).
12.55 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+).
14.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
19.00 Сегодня.
19.25 Ты не поверишь! (16+).
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-6» (16+).
23.45 «Экстрасенсы против 

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

05.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).

06.40 М/ф «Приключения 
запятой и точки».

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Международный 

фестиваль «Белые 
ночи» (12+).

01.55 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ».
11.45 Д/ф «Евгений 

Самойлов».
12.30 «Оркестр будущего».
13.10 Д/с «Первозданная 

природа Бразилии».
14.05 Д/ф «Передвижники. 

Илья Репин».
14.30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА».
17.35 «Кто там...».
18.05 К юбилею Юрия 

Стоянова. Творческий 
вечер в Доме актера.

19.05 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ».

20.35 «Романтика романса».
21.30 «Линия жизни».
22.25 «Три суперзвезды 

в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо 
Виллазон».

00.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ».

01.45 М/ф «Праздник».
01.55 Д/с «Первозданная 

природа Бразилии».

06.35 Марш-бросок (12+).
07.05 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ» (12+).
08.50 Православная 

энциклопедия (6+).
09.20 Х/ф «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОВИК».
10.50 Х/ф «ДЕЛО 

«ПЕСТРЫХ» (12+).
11.30 События.
11.45 «Дело «пестрых». 
13.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Ограбление по-

женски» (12+).
17.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса» (16+).
01.20 «По гамбургскому 

счету» (16+).
01.55 «Хроники 

московского быта. 
Многомужницы» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.40 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». 
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна». 
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные 

списки. Месяц 
катастроф: чем грозит 
август 2017-го» (16+).

21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (16+).

23.20 Х/ф 
«КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (18+).

06.00 М/с «Смешарики». 
06.55 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.20 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды». 
12.10 М/с «Забавные 

истории» (6+).
12.25 М/ф «Мегамозг» (0+).

14.10 Х/ф 
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+).

16.30 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+).

19.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (16+).
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН». 
01.05 Х/ф «МИЛЫЕ 

КОСТИ» (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.25 «В ДВУХ 

КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» (16+).

10.15 Х/ф «ВКУС 
УБИЙСТВА» (16+).

14.00 Х/ф «ПЯТЬ 
ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+).

18.00 Д/ф «Замуж за 
рубеж» (16+).

19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (16+).

22.55 Д/ф «Замуж за 
рубеж» (16+).

23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 

05.20 М/ф.
06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 

РОГА».
07.25 Х/ф «АЛЫЙ 

КАМЕНЬ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом 
Запашным» (6+).

09.40 «Последний 
день» (12+).

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

века с Сергеем 
Медведевым» (12+).

11.50 «Улика 
из прошлого» (16+).

12.35 «Научный 
детектив» (12+).

13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».

07.00 М/ф «Том и Джерри: 
Мотор!» (12+).

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

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2.» (16+).
11.30 «Школа 

ремонта» (12+).
12.30 «ОСТРОВ» (16+).
15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 

ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «БЭТМЕН: 

НАЧАЛО» (12+).

06.00 Мультфильмы (0+).
08.45 Х/ф «МАМА» (0+).
10.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
16.10 Х/ф «ПРОЧНАЯ 

ЗАЩИТА» (16+).
18.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 

«БОЕЦ». ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+).

20.00 Х/ф «КИКБОКСЕР». 
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

УДАР» (16+).
00.00 Х/ф «24» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

РЕК ЛАМА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

эфирное TV на кана

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

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

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

КУПЛЮ

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ  

(вывоз, грузчики). 
Тел.: 89058999220.

ПРОДАЮ

Недвижимость
 » АН «Голдвис» (пер. Студенче-

ский, 3): срочный  выкуп квартир 
с задолженностями (расчет сразу), 
купля-продажа, наследство, пере-
планировка, очередь в юстицию и 
нотариусу, сопровождение сделок. 
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38. 
Сайт: http://www.goldvis.ru.

 » Квартиру (цена 600 тыс. руб.). 
Тел.: 61-92-57.

 » 2-к. кв. (ул. Зеленая, цена  до 650 
тыс. руб.). Тел.: 89328644907.

Разное
 » Аккумуляторы, свинец, 

баббит, олово, припой и т. д. 
(от трех килограммов). 
Тел.: 89023667774.

 » 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.

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

Недвижимость 
 » 1-к. кв. (32,6 кв. м., с мебелью 

и техникой). Тел.: 89619110864.

 » 1-к. кв. (2/5, без балкона, окна 
пластиковые, косметический 
ремонт, цена 450 тыс. руб.). 
Тел.: 89878553436.

 » 2-к. кв. (с ремонтом, 4 этаж, 
800 тыс. руб.). Тел.: 89228553949.

 » 2-к. кв. (Западный, 5/5, возможно 
с мебелью, цена 500 тыс. руб.) 
или меняю на 1-к. кв. ул. пл. (без 
доплаты). Тел.: 67-18-27.

 » 2-к. кв. (пр. Комсомольский, 48, 
2 этаж, 41,7/24,6). Собственник. 
Тел.: 89228450601.

 » 2-к. кв. (ул. Зеленая, 65-а, 2 этаж, 
«распашонка», с мебелью и быто-
вой техникой, в хорошем со-
стоянии). Тел.: 89058132248.

 » 2-к. кв. (ул. Уральская, 8, 4 этаж, 
в хорошем состоянии, счетчики 
на воду, балкон застеклен). 
Тел.: 89328513429.

 »  3-к. кв. ст. типа (район Западного, 
2/3, 94 кв. м, с ремонтом, цена 
1 млн 50 тыс. руб.). Тел.: 89871913087.

 » 3-к. кв. или сдаю с последую-
щим выкупом. Тел.: 89033994528, 
89510998839.

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

Дома
 »  Дом  на Северном (ост. «Степная», 

пер. Гайский, 3, цена 1 млн 350 тыс. 
руб.). Тел.: 89619155639.

 » Дом (с. Мухамедьярово, Кувандык-
ский район, на берегу р. Сакмара, 
рядом с лесом, имеются баня, сква-
жина, летняя кухня, вода в доме) 
или меняю на квартиру в г. Ново-
троицке. Тел.: 89228244235.

 » Дом в Аккермановке (с ремонтом, 
цена 2 млн 600 тыс. руб.). 
Тел.: 89228553949.

Гаражи
 » Гараж (район кирпичного завода, 

3х8). Тел.: 89198651104, 63-23-31.

СДАЮ

 » Комнаты в общежитиях на дли-
тельный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

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
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
08.10 «Смешарики. 

ПИН-код».
08.20 «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.
12.15 «Теория заговора». 
13.10 «Дачники».
16.50 Концерт.
18.50 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Планета обезьян: 

Революция» (16+).
00.50 Х/ф «ЛЕДИ 

В ЦЕМЕНТЕ» (16+).

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.
11.20 «Смеяться 

разрешается».
13.00 Т/с «ИСТИНА В 

ВИНЕ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ИСТИНА В 

ВИНЕ» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.30 «Война и мир 
Александра I. 
Император. Человек 
на троне» (12+).

01.35 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).

08.30 Футбол. 
Товарищеский матч. 
«Лос-Анджелес 
Гэлакси».

09.00 «Звезды футбола». 
09.30 Все на Матч! 

События недели (12+).
09.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА 2» (16+).
11.40 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый 
путь».

12.00 «Спортивный 
репортер» (12+).

12.20 «Новый сезон» (12+).
12.50 Новости.
12.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу. 
«СКА-Хабаровск».

14.55 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. 
Техническая 
программа. Финал.  

16.00 Новости.
16.10 Все на Матч! 
16.50 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. 
Прямая трансляция.

19.05 Все на Матч! 
19.25 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу. «Рубин».

21.25 После футбола 
с Георгием 
Черданцевым.

22.25 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый 
путь».

22.45 Все на Матч! 

23.15 Росгосстрах. 
Чемпионат России по 
футболу. «Ахмат».

01.25 Все на Матч! 

05.10 Т/с «2, 5 
ЧЕЛОВЕКА-11» (16+).

05.50 «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+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, 

поедим!». (0+).
14.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Ты не поверишь! (16+).
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-6» (16+).
23.45 «Экстрасенсы против 

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

05.00 М/ф «Завтра будет 
завтра» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Личное. Лев 

Лещенко» (12+).
10.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК».
18.10 Х/ф «РЕДКАЯ 

ГРУППА КРОВИ» (12+).
19.10 Х/ф «РЕДКАЯ 

ГРУППА КРОВИ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ».

12.05 ЛЕГЕНДЫ КИНО. 
Марлон Брандо.

12.30 «Оркестр 
будущего».  (12+).

13.10 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии».

14.05 Д/ф «Передвижники. 
Валентин Серов».

14.30 «Три суперзвезды 
в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо 
Виллазон».

16.35 Гении и злодеи. 
Борис Савинков.

17.05 «Пешком...».
17.35 «Искатели».

18.20 Д/ф «Ада, Адочка, 
Адуся...».

19.00 Х/ф 
«ПОДМОСКОВНАЯ 
ЭЛЕГИЯ».

20.45 Концерт.
21.40 Д/ф «Фома. 

Поцелуй через 
стекло».

22.15 Спектакль 
«Мастерская 
П. Фоменко».

00.55 Х/ф «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ».

01.55 Д/с «Первозданная 
природа 
Бразилии».

05.45 Х/ф «ФОРТ РОСС». 
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+).
09.50 «Анне Вески. Не 

оставляйте женщину 
одну...»57. (12+).

10.55 «Барышня 
и кулинар» (12+).

11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «УКОЛ 

ЗОНТИКОМ» (12+).
13.50 «Смех с доставкой 

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

Александр Абдулов и 
Ирина Алферова». 

15.35 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый». 

16.25 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». 
20.20 Детективы Виктории 

Платовой. «Капкан 
для звезды» (12+).

00.05 События.
00.20 Х/ф «ОДИССЕЯ 

КАПИТАНА БЛАДА». 

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.30 Х/ф «БЕЗ 
ЛИЦА» (16+).

11.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (16+).

13.30 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» (16+).

23.30 «Нашествие 2017. 
Главная сцена» (16+).

06.00 М/с «Смешарики». 
06.10 М/ф «Мегамозг» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». 
09.00 М/ф «Как 

приручить дракона. 
Легенды». (0+).

09.25 М/ф «Сезон охоты». 
11.00 М/ф «Сезон охоты-2». 

12.25 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» (6+).

14.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
16.55 «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (16+).
19.20 М/ф «Дом» (6+).
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ». 
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (18+).

00.40 Х/ф «ХАННА» (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

07.30 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (16+).

08.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» (16+).

10.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (16+).

14.20 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА» (16+).

18.00 Д/ф «Замуж за 
рубеж» (16+).

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА!» (16+).

22.35 Д/ф «Замуж за 
рубеж» (16+).

23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ». 

05.55 Х/ф «ГОРОД 
МАСТЕРОВ».

07.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ».

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ».
09.35 Х/ф «В ДВУХ 

ШАГАХ ОТ «РАЯ».
11.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Они закаляют 

сталь».
13.40 Т/с «СПАСТИ ИЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
20.00 Д/с «Незримый 

бой». 
21.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)» (12+).
23.15 Х/ф «ИППОДРОМ». 
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»(16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «ОСТРОВ» (16+).
14.30 Х/ф «БЛЭЙД 2» (16+).
16.50 Х/ф «БЛЭЙД 3: 

ТРОИЦА» (16+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды 

в России». 
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ПИПЕЦ 2» (18+).

06.00 Х/ф «24» (16+).
00.00 Х/ф 

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (18+).

02.00 Х/ф «ДОРЗ» (16+).
04.45 «100 великих» (16+).
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Ваша реклама —                           
точно в цель!
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«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
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Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам 

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

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 
венки и др. Беспроцентный 

кредит до 8 месяцев.   

Скидка на памятники — 
от 5 до 30 %. 

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

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

с 10 до 15 часов.

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

РЕКЛАМА

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»
Организация и проведение похорон.

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

8 июля — 40 дней, как ушел из жизни 
наш дорогой сын, отец, муж

Панферов 
Василий Александрович. 

Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

Отец, дочь, жена.

10 июля — год, как не стало нашего любимого мужа, отца, дедушки 
Лысова Анатолия Ивановича. 

Выражаем огромную благодарность администрации доменного цеха, 
профкому, друзьям, родным, соседям за поддержку и помощь в похоронах.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
                                                                                                                                   Жена, дети, внуки.

Администрация и комитет профсоюза 
ЦРМО с глубоким прискорбием 

извещают о безвременной кончине 
работника цеха 

Волкова 
Евгения Олеговича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Оренбуржец стал финалистом 
фестиваля Кустурицы
Житель нашей области вошел в финал пятого Международного 
музыкального фестиваля русской музыки «Большой».

Пятый фестиваль русской 
музыки «Большой», вдох-
новителем и главным орга-

низатором которого является зна-
менитый режиссер Эмир Кустурица, 
состоится в Сербии 13-15 июля. 
Праздник русской музыки устра-
ивается в одном из красивейших 
мест Сербии — в этнографиче-
ской деревне Дрвенград Эмира 
Кустурицы, расположенной в по-
селке Мечавник (национальный 
парк «Мокра гора»). Ежегодно его 
зрителями становятся более 
5000 человек.

Основная идея фестиваля — 
поддержка молодых талантов из 
музыкальных школ и академий 
Республики Сербия и специальных 
учебных заведений России. Фес-
тиваль является площадкой для 
диалога талантливой молодежи 
двух стран, обеспечивает возмож-
ность обмена опытом, формирует 
музыкальные связи.

В жюри «Большого» — декан 
факультета музыкальных искусств 
Белградского госуниверситета 
Лильяна Несторовска, профес-
сор Зоран Комадина и пианист 
Юрий Розум. Символом фестиваля 
стала музыкальная матрешка, 
отражающая настоящую суть 
всеславянского единства, вопло-
щение которого — в свободе 
музыкального выражения.

В этот раз в этнографическую 
деревню съедутся 140 музыкантов 
в возрасте от 13 до 25 лет из России, 
Сербии, Республики Сербской 
Боснии и Герцеговины. Россию 
будут представлять 20 молодых 
людей из Санкт-Петербурга, Омска, 
Оренбурга, Томска, Тюмени, Ханты-
Мансийска и Муравленко. 

По мнению председателя 
российского жюри фестиваля, 
профессора Российской 
академии музыки имени Гнесиных 

и Московского государственного 
института музыки имени Шнитке, 
народного артиста России Юрия 
Розума, в нынешнем году програм-
мы конкурсантов отличались особой 
насыщенностью, уровень подготовки 
участников стал еще более высоким.

Российский отборочный тур 
проходил в заочной форме. Члены 
жюри отсмотрели несколько сотен 
видеозаписей. Среди победителей 
первого этапа — студент музыкаль-
ного колледжа Оренбургского госу-
дарственного института искусств 
имени Леопольда и Мстислава 
Ростроповичей Алексей Нор. 

Молодой трубач признается, что 
в его музыкальной карьере это пер-
вый смотр такого уровня. Однако про-
фессор кафедры оркестровых струн-
ных, духовых и ударных инструмен-
тов Владислав Горшков считает, что 
у его ученика есть шансы на победу.

В настоящее время они усиленно 
готовятся к участию в фестивале 
«Большой». Конкурсная программа 
включает в себя: концерт для трубы 
с оркестром (1 часть) Гуммеля, 
концертное скерцо Арутюняна и 
«Грезы» Шумана, в рамках внекон-
курсной программы Алесей Нор 
исполнит органную прелюдию фа 
минор Баха.

Наряду с начинающими 
музыкантами на сцену фестиваля 
вне конкурса выйдут виолончелист 
из Армении Нарек Ахназарян, те-
нор Зоран Тодорович из Сербии 
и молодой, но уже именитый 
виолончелист Неманья Радулович 
с ансамблем Double Sense. Помимо 
состязательной составляющей про-
грамма «Большого» предусматри-
вает проведение всемирно извест-
ными исполнителями классической 
музыки мастер-классов.

Портал 
правительства области
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В подземном
царстве

Помните, как в далеком дет-
стве мы по пятницам бежали из 
школы, обгоняя и расталкивая 
друг друга локтями, стараясь 
как можно быстрее оказаться у 
экрана телевизора? Нет? А зря, 
ведь именно в этот день шла 
программа «В гостях у сказки». 
Встречи с героями сказок, где 
добро всегда побеждало зло, 
оставили в детских душах 
незабываемые впечатления. 
Поэтому, попадая в Новоафон-
скую пещеру, которая по праву 
считается одной из самых боль-
ших и известных в ряду себе 
подобных, первым делом ожи-
даешь встретить здесь... Кощея 
Бессмертного. Кажется, сейчас 
выйдет он из-за камня и спро-
сит: «А зачем ты сюда пришел, 
зачем беспокоишь меня?»

Или первобытного человека, 
который сидя у костра вдруг 
резко обернется в твою сто-
рону и метнет в тебя копье за 
то, что ты помешал ему доедать 
останки какого-нибудь древ-
него животного. Оказавшись 
здесь впервые, испытываешь 
просто колоссальные эмоции  —  
такого точно нигде не увидишь. 

Новоафонская пещера нахо-
дится в толще Иверской горы 
и занимает по объему, только 
представьте себе, миллион 
кубических метров! Хотя она и 
существует уже многие тысячи 
лет, приоткрывать свои тайны 
она начала лишь в середине 
прошлого столетия. 

Разумеется, людей зага-
дочная пещера интересовала 
давно. Но обитатели Нового 
Афона долго не осмеливались 
спускаться в Бездонную яму  
—  так суеверные жители назы-
вали это место. Известно имя 
смельчака, впервые отважив-
шегося нарушить негласный 
запрет на посещение провала в 
горе. Им стал некий Гиви Смыр. 
А первая экспедиция, открыв-
шая человечеству Новоафон-
скую пещеру во всем ее велико-
лепии, относится к 1961 году.

Для посещений пещера стала 
доступна не сразу, а только 
в 1975 году. Был разработан 
специальный туристический 
маршрут, включающий восемь 
залов. Это «Нарта», «Анакопия», 
«Апсна», «Апхерца», «Олень», 
«Спелеологи», «Махаджиры», 
имени Гиви Смыра, галереи 
Аюхаа и Кораллитовая.

Но до них еще нужно 
добраться на маленьком элек-
тропоезде, который курсирует 
по узкоколейной железной 
дороге, уходящей глубоко под 
землю. Сидя в вагоне настолько 
близко, что колени твоих 
ног упираются в «чашечки» 
туриста, сидящего напротив, 
невольно ощущаешь себя шах-
тером, спускающимся в забой. 
А дальше уже пешком.

Экскурсанты проходят путь 
равный приблизительно двум 
километрам. Но значитель-
ная часть пещеры закрыта для 
туристов из-за повышенной 
опасности.

Есть в Новоафонской пещере 
и свои рекордсмены. Напри-
мер, звание самого большого 
зала принадлежит «Махад-
жирам», самым же высоким 
считается зал Спелеологов, 
уходящий ввысь на полсотни 
метров. В числе красивейших 
залов называют Геликтитовый 
грот, Кораллитовую галерею, 
«Анакопию» и зал имени Гиви 
Смыра.

Неизменное восхищение 
посетителей пещеры вызывает 
«Анакопия», где можно полю-
боваться на озера  —  Голубое 
и Анатолия. Площадь послед-
него водоема равна тысяче 
метров в квадрате, а глубина 
в некоторых местах доходит 
до 26 метров. В Геликтитовом 
гроте довольно часто работают 
ученые. Его изюминка  —  боль-
шое количество разноцветных 
геликтитов и уникальный 
каменный водопад, получив-
ший имя Апсны (так абхазы 
называют свою Родину).

И постаралась же матушка-
природа создать такое чудо! 
Только представьте себе: 
20 метров  —  высота и шесть 
метров  —  ширина. Поток воды, 
ниспадающий откуда-то сверху 
и уходящий в глубь пещеры, за 

прошедшие столетия застыл, 
превратившись в монолит.

Наверх! К солнцу 
и небу!

Из Новоафонской пещеры 
можно выбраться через один 
из четырех ходов, где электро-
поезд вас вывезет наружу. При-
мечательно, что три входа были 
созданы искусственным путем.  
Единственный путь естествен-
ного происхождения находится 
в потолке «Анакопии». Именно 
там приходилось спускаться 
Гиви Смыру и другим первым 
исследователям Бездонной ямы.

Как это ни странно, но все 
туристы стараются разговари-
вать вполголоса, словно боясь 
потревожить тайных обитателей 
подземного царства. Что и гово-
рить, акустика здесь отменная! 
Поэтому в одном из залов часто 
устраивают концерты живой 
музыки, поют абхазские народ-
ные песни.   

Солнце медленно катилось за 
горизонт, ослепляя лучами оку-
танные легкой дымкой купола 
Новоафонского монастыря. Как-
то грустно было покидать эти 
красивейшие места, но, увы, 
наше путешествие по Абхазии 
закончилось...  Но поверьте, это 
была лишь малая часть того, что 
мы увидели. Сюда обязательно 
стоит вернуться!

Удобно расположившись 
в мягких креслах автобуса, все 
собрались было поспать, но не 
тут-то было... Наш водитель 
включил нестареющую «Кавказ-
скую пленницу», многие герои 
которой аутентичны, как модно 
говорить сегодня, встреченным 
в Сочи и Абхазии местным жите-
лям.  Вот так, с Ниной, Шури-
ком и товарищем Сааховым мы 
весело добрались уже за полночь 
до пограничного пункта.

Кстати, в пути нам часто 
встречались виноградники. 
Наш гид поинтересовалась: 
знаем ли мы, для чего возле 
каждого ряда винограда поса-
жена роза? Оказывается, она 
первой берет на себя все 
болезни, которые угрожают 
винограду. Вот такой интерес-
ный факт.

Домой, домой...

Скажу сразу, это не тот слу-
чай, когда вы с нетерпением 
собираетесь домой, торопитесь 
поскорее увидеть родные стены. 
Но всему, в том числе хорошему, 
приходит конец... В последнюю
ночь первый раз за время 
нашего пребывания, словно 
прощаясь, пошел дождь. Пер-
вый раз в жизни пришлось 
увидеть, какая бывает гроза 
на море, сильнейшие раскаты 
грома и яркие вспышки мол-
ний, переливаясь, уходили 
вдаль за горизонт, освящая 
морскую воду каким-то зло-
вещим цветом. Довольно жут-
кая картина предстала перед 
глазами.

Вежливо проводив, хозя-
ева пожелали нам счастли-
вого пути. Владельцы частных 
отелей очень дорожат репута-
цией, поэтому стараются сде-
лать все, чтобы на следующий 
год вы вернулись именно к ним. 
Хотя бывают и исключения...  

Нескончаемые вереницы 
машин, приезжающих и уез-
жающих, безусловно, создают 
пробки на дорогах, словно в 
бутылочное горло стекаются 
отовсюду люди и автомобили. 
Преодолев за половину дня всего 
лишь сто километров, с облегче-
нием устремились в путь.

На Мамаевом кургане

Практически каждый авто-
турист, возвращающийся с 
побережья, непременно заедет 
в Волгоград. А посмотреть здесь 
есть на что. Достаточно назвать 
памятник-ансамбль «Героям 
Сталинградской битвы» и мону-
мент «Родина-мать зовет!». Он 
установлен на правом, высоком, 
берегу Волги, как раз на том 
месте, где во время Великой 
Отечественной войны шли оже-
сточенные бои. Здесь находятся 
братские и индивидуальные 
могилы, в которых покоятся 
более 35000 защитников Ста-
линграда. От подножия кургана 
до его вершины насчитывается 
200 гранитных ступеней  —  
по числу дней Сталинградской 
битвы.

Как-то сразу неприятно 
поразило обилие ряженых в 
форму солдат Великой Отече-
ственной войны с бутафорским 
оружием, желающих сфотогра-
фироваться с вами, естественно, 
за деньги. Не то это место и не 
тот случай, когда вот так хотят 
заработать...

При посещении «Стен-руин» 
и «Зала Воинской славы» посе-
тителей мемориального ком-
плекса сопровождают звуковые 
композиции, невольно наво-
рачиваются слезы. Словно из 
толщи стен еле слышно доно-
сится голос Левитана, а в панте-
оне Зала славы играют «Грёзы» 
композитора Шумана.

В период войны Мамаев кур-
ган служил важнейшим звеном 
в системе обороны Сталин-
градского фронта, потому что 
позволял контролировать не 
только город, но и Заволжье, а 
также переправы через Волгу. 
Высота 102  —  так обозначали 
курган на военных топографи-
ческих картах. Битва за Мамаев 

курган длилась 135 суток из 
200 дней Сталинградской 
битвы. Плотность огня здесь 
была колоссальной: на один 
квадратный метр земли прихо-
дилось от 500 до 1250 пуль 
и осколков. С момента откры-
тия мемориал сильно изме-
нился. К 50-летию Победы здесь 
разместили воинское мемо-
риальное кладбище, где пере-
захоронены останки воинов, 
которые все еще продолжают 
находить поисковые отряды. 
В 2005 году здесь появился свой 
храм всех Святых. 

Оставленная в руинах в 
напоминание потомкам о Ста-
линградской битве историче-
ская постройка, именуемая 
мельницей Гергардта, входя-
щая в состав музея-панорамы 
«Сталинградская битва», стала 
поистине центром сражений 
на волжском берегу. Эта мель-
ница, дом Павлова и дом Забо-
лотного стали узлом обороны 
Сталинграда. 58 дней находив-
шаяся в частичном окружении, 
выдержала несколько прямых 
попаданий авиабомб и много-
численные атаки противника. 
Артиллерийский и миномет-
ный огонь велись с такой 
интенсивностью, что на север-
ной, южной и западной стенах 
здания не осталось и метра, не 
изрешеченного пулями. С волж-
ской же стороны здание повре-
ждено минимально. До начала 
80-х годов в здании мельницы 
проводились экскурсии, сейчас 
эта постройка признана исто-
рическим заповедником, 
и осмотреть руины можно 
только снаружи.... 

Современные школьники 
обделены поездками по исто-
рическим местам Родины. Мои 
детские впечатления от посеще-
ния святых для каждого жителя 
России мест остались в памяти 
навсегда. Сын, который впер-
вые воочию увидел эти соору-
жения, был поражен их масшта-
бом и величием, и фильмы про 
войну теперь смотрит по-иному.  
Совет родителям, если будет 
возможность побывать в Вол-
гограде, первым делом везите 
детей на Мамаев курган...

Проехав по городу, делаешь 
вывод: всё в Волгограде хорошо, 
кроме дорог. А местами их про-
сто нет. Вот так: сполна отдали 
дань памяти, а про сегодняш-
ний день забыли.

Простой будет 
недолгим

Положительные ощущения 
от автотуризма оказались даже 
сильнее, чем ожидалось. Во-
первых, вы сами вольны опре-
делять, куда вам поехать и где 
остановиться. Да и рассмотреть 
как следует красоты нашей 
Родины вряд ли получится из 
окна поезда и тем более иллю-
минатора самолета. Во-вторых, 
весомая экономия средств. А 
в-третьих, учитывая, что теперь 
заграничные курорты мно-
гим не по карману, а то и про-
сто небезопасны, колесить по 
огромной России-матушке  —  
отличный выход из положения. 

Олег Денисов
Фото автора

РАССКАЗЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

На своих четырех 
от Новотроицка до Сочи

Окончание. 
Начало в №38, 40, 43, 45, 47
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НАШИ ЛЮДИ

Настоящий волшебник
В юбилейный для нашей газеты год мы продолжаем рассказывать о людях, которые
внесли свой вклад в ее создание, сегодня у нас в гостях дизайнер Александр Вихарев.

Д
о недавнего време-
ни, пока в газете су-
ществовал собствен-
ный штат техниче-
ских специалистов,

без Александра Вихарева и его
команды не вышел бы ни один
номер газеты. И в шутку, и
всерьез коллеги окрестили его
Гуру компьютерной верстки,
ведь таких профессионалов –
единицы, не только в Ново-
троицке, но и во всем Орен-
буржье.

ДИПЛОМ – НА ПОЛКЕ
В начале 90-х выпускник

новотроицкой школы №15
Саша Вихарев поступил в
МИСиС на специальность «Об-
работка металлов давлением».
С дипломом инженера-про-
катчика он должен был прий-
ти работать на комбинат, но
любовь к компьютерам все из-
менила.

Тягу к программированию у
паренька заметила и всячески
поощряла преподаватель вуза
Нелли Петровна Быковец. С ее
легкой руки студент Вихарев
уже с третьего курса стал под-
рабатывать инженером-про-
граммистом в родном инсти-
туте. Она же предложила
Александру попробовать свои
силы и дизайнерские навыки в
городской типографии.

– На тот момент начальни-
ком допечатного участка рабо-
тал Сергей Неудахин, он и на-
учил меня всему: от работы с
программами верстки до

тонкостей печатного процесса
в типографии, – вспоминает
Александр Вихарев. – Все было
в новинку, все интересно. Осо-
бенно нравилась художествен-
ная составляющая: создание и

оформление макетов, поиск
необычных дизайнерских ре-
шений, над которыми стоит
поломать голову. Работы было
много, она была разнообраз-
ная. Я нашел себя.

СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА
Как известно, любимое дело

и без принуждения заставляет
учиться, искать и совершен-
ствоваться в профессиональ-
ном плане. Так получилось и у
Александра Вихарева. За 13
лет работы в типографии
«Урал Печать Сервис» он стал
не только высококлассным
специалистом в своем, печат-
ном, деле, но и дизайнером, к
которому за советом обраща-
лись верстальщики обеих го-
родских газет.

В «Металлург» Вихарева
пригласили в 2011 году. И
практически сразу же Алек-
сандр Николаевич стал пере-
страивать весь процесс верст-
ки под себя, под свое видение
газеты. Оно оказалось сродни
замыслам редактора Надежды
Резепкиной. Очень быстро
сложился творческий тандем,
настоящий союз двух едино-
мышленников, понимающих
друг друга с полуслова, с полу-
взгляда. Надежда Анатольев-
на, ратуя за «читабельность»
газеты, сыпала идеями, как
сделать издание более инте-
ресным и красивым. А Виха-
рев воплощал ее замыслы в
жизнь, создавая новые стан-
дарты верстки.

Творческая симфония ре-
дактора и дизайнера сделала
«Металлург» цветным, в нем
появилась отдельная вкладка с
телепрограммой и объявлени-
ями «Частная лавочка», кото-
рая пришлась по душе и

читателям, и рекламодателям.
Газета стала радовать фото-
коллажами и яркими первопо-
лосными материалами. Не об-
ходилось и без казусов. Авто-
матизируя процесс верстки,
Александр Вихарев написал
скрипт, который заменял
слово «чел» на полноценное
«человек», вот только не
предусмотрел, что программа
заменит таким сочетанием не
только в нужных сокращениях,
а во всех словах. И в несколь-
ких следующих номерах газе-
ты на ее страницах то вместо
Челябинска появился неведо-
мый Человекябинск, то вместо
«человека» – человековек.

НА УРОВЕНЬ ВВЕРХ
Новую возможность для

профессионального роста
Александр Вихарев увидел в
облачной верстке, в которой
сегодня делается газета. Пере-
ход на новый макет оказался
непростым: тестируя програм-
му, верстальщики шли мето-
дом проб и ошибок. Но благо-
даря их опыту, рекомендаци-
ям и доработкам облачная
верстка заработала.

Сегодня «Металлург» суще-
ствует без собственной дизай-
нерской службы. А это значит,
что у бывших технических со-
трудников газеты открылись
новые возможности для про-
фессионального роста. Удачи
тебе и широкой дороги, Гуру!

Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

Немногослов
ный Вихарев
как капитан
на мостике.
У него все под
контролем!

СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ

Самый лучший день – после защиты диплома
Сегодня на вопросы нашей анкеты отвечает главный специалист по операционным улучшениям Уральской Стали, заслуженный металлург Российской
Федерации Виктор Калинушкин.

М
ожете ли вы
заработать
себе на жизнь
еще чем-ни-
будь, если

вдруг останетесь без ны-
нешней работы?

– Да, могу.
– Какое качество характе-

ра больше всего цените в
себе?

– Упорство.
– За что никогда не смо-

жете простить человека?
– Нет такого. Простить

можно за всё.
– Какую черту в самом

себе мечтаете искоренить?
– Настырность.
– Если бы вы могли на

сутки вернуться в прошлое,
какой день в своей жизни
выбрали бы?

– День после защиты дипло-
ма.

– Книга, которую обязан
прочитать ваш ребенок или
внук?

– «Могила Таме-Тунга»

Константина Нефедьева.
– Что важнее: наличие

друзей или отсутствие вра-
гов?

– Наличие друзей.
– Какой процесс восста-

навливает ваши силы?
– Турпоходы по экстремаль-

ным местам.
– Если бы существовала

возможность начать жить
заново, что бы вы изменили
в собственной судьбе?

– Ничего.
– Какой фильм рекомен-

довали бы посмотреть?
– «Освобождение» Юрия

Озерова, «Генералы песчаных
карьеров».

– Какой район города осо-
бенно близок сердцу?

– Озеро Забой.
– Без какого элемента

комфорта вам было бы
труднее всего обойтись?

– Без отопления.
– На что тратите деньги

без всякого сожаления?
– На подарки для внучек.

– Что для вас мерило успе-
ха: пополнение собственно-
го банковского счета, подъ-
ем по карьерной лестнице?

– Наличие денег на счете.
– В каком городе и стране

предпочли бы жить?

– В пригороде российского
города Новотроицк – Аккер-
мановке.

– Без чего не обходится
каждый проведенный день?

– Без телефонных звонков.
– Подаете попрошайкам

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

шего города особенно про-
блемная?

– Благоустройство дворов.
– Если бы у вас было боль-

ше времени, на что его по-
тратили в первую очередь?

– На чтение литературы по
мировой истории.

– Существует ли такой ре-
альный человек, политик
или общественник, которо-
го считаете идеалом, авто-
ритетом?

– Идеала нет, авторитеты:
Ленин, Сталин.

– Одно из самых любимых
воспоминаний о детстве?

– Субботнее чтение книг до
глубокой ночи.

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

– Почему ты такой жесто-
кий?

Ответы записал
Александр Проскуровский

Виктор
Калинушкин
остается
патриотом
малой родины
– поселка
Аккермановка
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Курочка по зернышку берет
Депутаты Госдумы Галина Хованская и Павел Качкаев внесли в нижнюю палату
парламента законопроект об оплате коммунальных услуг напрямую поставщикам.

С
егодня большинство
россиян перечисля-
ют немалую часть
зарплат и пенсий за
электричество,

тепло, воду и газ через обслу-
живающие их дома комму-
нальные управляющие компа-
нии, то есть через посредни-
ков. По мнению народных из-
бранников, новая схема позво-
лит российским водоканалам,
теплоэнергетикам и иным ор-
ганизациям, поставляющим
ресурсы, контролировать де-
нежные потоки.

С одной стороны поставщи-
ки смогут взыскивать долги
напрямую с конечного потре-
бителя: когда по счетам не
платят собственники, ресурсо-
снабжающие организации тре-
буют деньги с лиц и компаний,
управляющих многоквартир-
ным домом, так как именно с
ними у поставщиков заключен
договор. С другой стороны
такая мера защитит рядовых
собственников жилья от
недобросовестных управляю-
щих компаний, которые могут
тратить средства, предназна-
ченные ресурсоснабжающим
компаниям, не по назначе-
нию. В конечном итоге обанк-
ротиться и оставить жильцов с
огромными неоплаченными
счетами.

Галина Хованская предлага-
ет упрощенный порядок пере-
хода к новой системе оплаты.
Собственникам на общем со-
брании достаточно принять
решение об оплате напрямую.
В большинстве городов Рос-
сии, о чем свидетельствует
инициатива парламентариев,
жильцы перечисляют свои
деньги за коммунальные и жи-
лищные услуги через банков-
ский счет управляющей ком-
пании. Та в свою очередь
оставляет себе средства за
«управление, содержание и те-
кущий ремонт многоквартир-
ного дома», а остальные обяза-
на перечислить газовщикам,
энергетикам и водоканалам.

Новотроицку
закон не писан

В Новотроицке сложилась
ситуация полностью противо-
положная. Жители, не имея
договорных отношений с ре-
сурсоснабжающей организа-
цией – ООО «УКХ», перечисля-
ют все платежи на ее счет. А
она в свою очередь должна
управляющим организациям
отдавать им их долю – деньги
на обслуживание новотроиц-
ких домов и проведение ре-
монтных работ. В каком объе-
ме УКХ перечисляет деньги
многочисленным РЭСам – это
коммерческая тайна. Но по-
следние всегда говорят, что им
ремонты делать не на что.

Договориться руководству
ООО «УКХ» и директорам РЭС-
сов о такой системе оплаты,
нам кажется, было несложно.
Не будем забывать, что

учредителями всех местных
ремонтно-эксплуатационных
участков являются первые
лица управления коммуналь-
ного хозяйства, само УКХ
имеет в них долю. В результа-
те родился агентский договор
между управляющими органи-
зациями и УКХ, которое полу-
чает право обрабатывать дан-
ные по платежам горожан,
принимать платежи, работать
с должниками. На счетах УКХ,
согласно пункту 3.2 агентского
договора, остается вознаграж-
дение в размере «…1 процента
от всех денежных сумм, со-
бранных Агентом (УКХ –
прим. автора )».

– В 2016 году наш дом, со-
гласно сайту reformagkh.ru, пе-
речислил все коммунальные
платежи на общую сумму
более 6 миллионов 550 тысяч
рублей, – говорит председа-
тель Совета по вопросам ЖКХ
при администрации города
Татьяна Славинская. – Получа-
ется, что агентское вознаграж-
дение УКХ составило 65 тысяч
рублей. За что?

По официальным данным
городской администрации, в
городе 629 многоквартирных
домов. Если в среднем с каж-
дого дома УКХ имеет агент-
ское вознаграждение по 65
тысяч, то за год наберется под
40 миллионов.

– Эти деньги УКХ оставляет
себе, не ставя в известность
жителей, – продолжает Сла-
винская. – Мы с этим не со-
гласны. Жильцы нашего дома
в этом мнении не одиноки,
есть еще дома, которые после
проведения общих собраний
постановили производить
оплату непосредственно на
счета управляющих компаний.
Сегодня директор коммуналь-
ной организации должен идти
в УКХ, предварительно соста-
вив дефектную ведомость,

подготовить накладную на
расход материалов, подписать
документы, только после этого
выделят деньги на ремонт. Это
полтора-два дня минимум. В
случае аварии жильцы все это
время будут жить без воды, мы
знаем такие случаи.

Мнение жителей
игнорируют

Колоссальные суммы агент-
ского вознаграждения могли
бы пойти по прямому

назначению – на ремонт ново-
троицких домов, а не осесть на
счетах, с которых их невоз-
можно получить. Кстати гово-
ря, в соседнем Орске есть по-
средническая организация,
которая централизованно за-
нимается аналогичной рабо-
той – обработкой данных и пе-
чатью квитанций. По догово-
рам с управляющими компа-
ниями она получает 3 процен-
та от платы горожан за содер-
жание и ремонт мест общего
пользования, но не один про-
цент от всех собранных сумм!

– У нас есть дома, приняв-
шие решение перечислять
деньги «за содержание дома»
непосредственно РЭС-2, но те
фактически от них отказались,
так и перечисляются в УКХ, –
возмущается Татьяна Славин-
ская. – В мае 2015 года управ-
ляющие компании получили
лицензии и тут же провели
«собрания жильцов» без кво-
рума, составили задним чис-
лом договоры, в которых про-
писали, что жильцы обязыва-
ются вносить оплату в УКХ, не
сказав про агентское возна-
граждение. Мы оспариваем в
суде эти агентские договоры.

Суд первой инстанции
занял позицию коммунальщи-
ков, отказав жильцам в праве
выбирать, в какую организа-
цию платить. Общественники
в свою очередь готовы отстаи-
вать свою позицию вплоть до
Верховного суда России. Тем
более что сегодня УКХ зани-
мается обработкой персональ-
ных данных жильцов, кото-
рые, по словам Татьяны Лео-
нидовны, не давали ей пись-
менного разрешения на эту
деятельность, равно, как не
давали согласия своим РЭСам
на передачу охраняемой зако-
ном конфиденциальной ин-
формации жильцов третьей
стороне.

Позиционирующая себя как
ресурсоснабжающая организа-
ция УКХ может получать день-
ги за отопление, воду, элек-
тричество и не более того, уве-
рены активисты.

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

Жители имеют право знать, как расходуются их взносы на коммунальные нужды

Татьяна
Славинская не

согласна с
агентским

договором УКХ

РЭС могли бы
оставлять все

средства себе,
но не хотят

этого делать
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ЖИВОЙ МИР

Лягушки с детства
принюхиваются к хищнику
Герпетологи из Орегонского университета выяснили, что
лягушки-быки, еще находясь в икринках, способны узнавать
и запоминать информацию о потенциальной опасности.

У
ченые исследовали
способность эмбри-
онов одного из
видов лягушек, оби-
тающих в США,

адаптироваться к окружающей
среде до превращения в голо-
вастиков. Для этого они брали
икру таких лягушек из пруда,
расположенного в штате Оре-
гон, и анализировали способ-
ность эмбрионов запоминать
определенные запахи. В их
«родном» пруду не было рыб.
Икринки помещали в разные
условия: в обычную воду, в
воду с запахом хищника, на-
пример – большеротого окуня
и в воду с запахом окуня и с
запахом раненых лягушек.
Первые два варианта работали
в качестве контроля, а третий
имитировал условия, в кото-
рых в среде появился новый
хищник и стал поедать лягу-
шек. После этого ученые смот-
рели, как после вылупления
вели себя головастики.

Выяснилось, что эмбрионы
способны реагировать на со-
став окружающей среды и со-
ответствующим образом адап-
тироваться к ней. Головастики
из третьей группы, которые
уже знали запах хищника и

ассоциировали его с запахом
своих поврежденных собра-
тьев, вырастали более длин-
ными (прирост составлял 8-10
процентов). При этом кон-
трольные группы, в том числе
вторая, своих размеров не ме-
няли – то есть происходило
именно ассоциативное обуче-
ние, а не единообразная реак-
ция на что-то новое в среде.
Если «риски», то есть

сочетание запахов, в течение
эмбрионального периода и во
время жизни головастика ме-
нялись, то такие головастики
вели себя более осторожно – в
частности, стремились чаще
прятаться под темными укры-
тиями. По-видимому, их орга-
низм стремился найти пра-
вильный баланс между двумя
стратегиями защиты – боль-
шим размером и осторожным

поведением.
Лягушки-быки оказались

обладателями гибких меха-
низмов адаптации, начинаю-
щих работать еще в эмбрио-
нальном периоде, что делает
их малоуязвимыми участника-
ми природных сообществ. Те-
перь ученые планируют изу-
чить реакции эмбрионов на
опасность у других животных.

n+1.ru

С каждым годом зоологи узнают все больше удивительных подробностей о жизни лягушек

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Что пить жарким летом?
Летняя жара становится причиной постоянной жажды. Нам все время хочется пить, и порой организм уже просто не
принимает жидкость.

Г
лавный секрет утоле-
ния жажды заключа-
ется не в том, чтобы
пить как можно боль-
ше, а в том, чтобы

правильно выбрать жидкость
для ее утоления. Вполне эф-
фективной в борьбе против
жажды является вода, но есть
и другие варианты.

Вот как выглядят пять на-
питков, которые лучше всего
утоляют жажду.
1. ХЛЕБНЫЙ КВАС

Если речь идет о натураль-
ном квасе без консервантов,
то это полезный напиток. Он
является источником амино-
кислот, фосфора, магния,
кальция и витаминов группы
В. Квас позволит освежиться и
ускорит обмен веществ. В нем
содержатся вещества, препят-
ствующие размножению мик-
робов в желудке.
2. МОРС ИЗ КЛЮКВЫ

Этот напиток отличается
низкой калорийностью и боль-
шим количеством витаминов.
Он отлично освежит вас в
знойную погоду и служит за-
мечательной альтернативой
обычной воде.
3. ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Эксперты доказали, что
даже теплый чай в жаркую

погоду избавляет от чрезмер-
ной потливости и обеспечива-
ет заряд бодрости. К тому же
он способствует улучшению
терморегуляции. Для тех, кто
привык пить летом только хо-
лодные напитки, в чай следует
добавить кубики льда.
4. КЕФИР

Кисломолочные продукты

содержат в своем составе орга-
нические кислоты, которые
хорошо утоляют жажду. К тому
же все они быстро усваивают-
ся: к примеру, кефир за час
усваивается почти полностью,
а вот молоко – только на
треть. А бифидокефир, обога-
щенный особыми полезными
бактериями, не только спасет
от жажды, но и поможет вос-
становить микрофлору кишеч-
ника.
5. СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК

Одного стакана свежевыжа-
того сока зачастую достаточ-
но, чтобы пополнить запас
энергии и витаминов, а также
восстановить минеральный
баланс. Кроме того, именно
выжатый только что сок из ва-
шего любимого фрукта или
овоща является эффективным
антидепрессантом.

vesti.com

Летом следует пить воды больше, чем обычно

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Желаете нравиться
– спрячьте зубы
Исследователи советуют не держать
улыбку во весь рот, если вы не хотите,
чтобы собеседник счел ее за оскал.

Э ксперимент проходил в университете Минне-
соты, в нем участвовали более 800 добро-
вольцев. Им предстояло оценить разные

виды улыбок. Оказалось, что для «идеальной улыб-
ки» нужно симметрично улыбаться правой и левой
половиной рта, в улыбке должен быть определен-
ный баланс между тем, насколько поднялись углы
рта, и тем, сколько ваших зубов открылось взору
собеседника. В целом, пишут авторы работы, зубы
лучше прятать – если их видно слишком много, то
улыбка становится неискренней.

Масло спасет
от Альцгеймера
Оливковое масло сорта extra-virgin
olive oil ослабляет симптомы тяжелой
болезни, выяснили ученые
из университета Темпл.

О но не только подавляет молекулярно-кле-
точные проявления болезни, но и улучшает
когнитивные функции. Мышам, которые ге-

нетически были предрасположены к альцгеймеро-
подобному расстройству, в течение нескольких ме-
сяцев давали еду с маслом. Симптомы болезни у
них проявлялись слабее, чем у тех, кто масло не
получал, а в мозге было меньше патогенных отло-
жений, характерных для синдрома Альцгеймера.

От инфаркта
защитит грудь
У грудного молока масса полезных
свойств для младенцев, а для матерей
в грудном вскармливании есть свои
важные преимущества.

И зучение медицинских историй почти 300
тысяч китаянок в возрасте от 30 до 79 лет
показало, что в последующие годы после

родов, если мать кормила младенца собственным
молоком, вероятность сердечных приступов у нее
оказывалась на 9, а вероятность инсульта – на 8
процентов ниже, чем у тех, кто грудью не кормил.

Велосипедный
антистресс
Более сотни служащих канадской
компании ответили, на чем они
добирались на работу.

З атем с помощью специального психологиче-
ского теста ученые оценивали их уровень
стресса. Оказалось, что те, кто ехал на велоси-

педе, были в меньшем стрессе, чем те, кто добирал-
ся до работы на другом транспорте. Опрос прово-
дили в течение первых 45 минут после того, как че-
ловек появился на рабочем месте. Через пару
часов уровень стресса у любителей велосипедов
повышался, но рабочий день они начинали в более
спокойном состоянии.
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ЛЕТО В ГОРОДЕ

Это лето дарит праздник
В Центре развития творчества детей и юношества с аншлагом прошел городской
фестиваль самодеятельного творчества «Звездопад-2017», в котором приняли участие
юные таланты из десяти школьных лагерей дневного пребывания.

М
альчишки и дев-
чонки исполнили
для зрителей пе-
сенные и танце-
вальные номера,

срежиссированные их старши-
ми товарищами по лагерю – во-
жатыми, в роли которых высту-
пали не только учителя или
практиканты из педагогических
вузов, но и сами учащиеся
школ. Перед выходом на сцену
волновались все, но как только
звучала музыка, страх отступал,
ноги сами шли в пляс. Каждый
номер был очень позитивным и
оригинальным.

Жюри, оценив выступление
каждого отряда, не смогло
определить лучшего, поэтому
«гран-при» фестиваля не до-
стался никому. Все номера
были настолько хороши, что за-
служили своей награды в инди-
видуальной номинации.

Итак, лучший хореографиче-
ский номер, по мнению экспер-
тов, исполнили ученики школы
№13, дополнившие танец акро-
батическими и спортивными
элементами. Команда из школы
№10 стала победителем в

номинации «Самобытность ис-
полнителей». Девочки в цвет-
ных шляпках из школы №22 по
праву стали самыми яркими и
креативными, экологи из
школы №7 победили в номина-
ции «Актуальность темы вы-
ступления». Команда лагеря
школы №17 в своем выступле-
нии гармонично совместила
несколько жанров, ребята из
школы №15 нашли самое ори-
гинальное сценическое реше-
ние. Учащиеся школы №6 стали
победителями в номинации
«Мастерство исполнителей»,
лицей – в номинации «Ориги-
нальность идеи», школа №23 –
«Социальное звучание номера»,
а гимназистов поощрили за
самый массовый танцевальный
номер на фестивале.

– Я уже второй раз участвую
в фестивале, – рассказывает
Полина Харина, третьеклассни-
ца из школы №7. – Здесь весело
и много друзей. Сегодня мы с
отрядом подготовили танец «Я
рисую речку», потому что мы
должны беречь нашу природу.

Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной

Каждый год фестиваль самодеятельного творчества «Звездопад» открывает в школьниках новые таланты

Девочкам из лагеря «Мы вместе» школы №22 в постановке номера очень помогла вожатая Алена Орехова

Команда «Алые паруса» из школы №13 подготовила лучший
хореографический номер

Это лето не только танцует...

Каждый отряд старался быть самым ярким
и запоминающимся

Ученики школы №23 с легкостью перевоплотились
в юных инспекторов дорожного движения

...но и поет!
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