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Метрологи задают
тон в поиске новых
возможностей
Инженеры лаборатории
с успехом ищут способы
повышения эффективности.

13
Вековой юбилей
реликвии справили
три года назад
В семье Зои Масько важным
свидетелем связи поколений
больше века остается сундук.

16
Пятеро избранных
привезут в город
свежие идеи
Юные танцоры «Молодости»
и «Данс-мастера» поехали
брать уроки мастерства.

СУББОТНИК

Проходная встретит
безупречной чистотой
В четверг активисты ветеранской организации комбината
привели в порядок территорию вокруг трамвайной остановки
«Центральная проходная Уральской Стали».

В
ыбор точки прило-
жения сил объяснил
ответственный за ве-
теранские автосто-
янки Иван Белов:

– Это место – лицо комби-
ната, а оно должно быть всегда
в порядке. Поэтому и такое
непривычное время для суб-
ботников, которые проводятся
обычно весной. Завершился
косметический ремонт здания
заводоуправления, благоустра-
ивается и озеленяется терри-
тория за трамвайной останов-
кой: теперь вместо парковки
здесь будет сквер. Поэтому
наше решение навести чистоту
на трамвайной остановке и во-
круг парковки маршрутных
такси вполне логично.

Пока мы беседуем, 30 вете-
ранов взяли грабли и лопаты,
принялись собирать в кучи
мусор. Он появился вовсе не
потому, что весной об этой
территории забыли. Причина в
несоблюдении водителями
«ГАЗелей» элементарных пра-
вил цивилизованного поведе-
ния. Нет-нет, да и полетят бро-
шенные мимо урны окурок,
пачка из-под сигарет и прочий
мусор.

Но вернемся к субботнику.
Активную помощь ветеранам
оказали работники строитель-
ного производства комбината,
снабдив инвентарем, техни-
кой, добавив людей на самых
трудоемких направлениях, на-
пример, на побелке бордюров
и деревьев. Бок о бок труди-
лись представители трех поко-
лений: ветераны, работники
СП и школьницы Лиза Колес-
никова и Катя Страмоусова,
устроившиеся в СП по про-
грамме летней занятости.

Александр Проскуровский
Фото Игоря СосновскогоВ привычных к труду руках ветеранов быстро спорится любое дело

ВАШ ШАНС

Найти идею
помогут в Школе
предпринимателей

С егодня на базе МИСиС пройдет лекция-тре-
нинг на тему «Поиск предпринимательской
идеи». Во время встречи разговор пойдет об

особенностях национального предприниматель-
ства, развитии бизнеса в небольших российских го-
родах, таких как Орск и Новотроицк. Эксперты-тре-
неры Школы предпринимательства – действующий
предприниматель Алина Ибрагимова и практикую-
щий психолог Ольга Топоркова – дадут советы
участникам, как, ориентируясь на спрос, собствен-
ные способности, уникальные местные ресурсы и
опыт известных бизнесменов, найти успешную
предпринимательскую идею. После лекции состоит-
ся тренинг на закрепление полученных знаний.

Лекция-тренинг начнется в 10 часов на базе
Школы предпринимательства, действующей по ад-
ресу: Новотроицк, ул. Фрунзе, 8, новотроицкий фи-
лиал МИСиС. Вход свободный.

Форум «Евразия»
даст шанс получить
денежный грант

В повестке форума значится Всероссийский
конкурс молодежных проектов, на котором
можно получить гранты в размере 100, 200

или 300 тысяч рублей. Чтобы принять в нем уча-
стие, необходимо создать проект в разделе «Мои
проекты» в АИС «Молодежь России» и прикрепить
его к заявке на участие в форуме. Подать проекты,
связанные с вовлечением молодых людей в пере-
довые социальные практики, можно до 7 сентября
включительно. С рекомендациями специалистов по
оформлению проекта можно ознакомиться после
регистрации на портале rosmolgrant.ru.

orenburg-goorenburg-govv.ru.ru

50
тысяч гектаров – такова площадь,
засеянная бахчевыми культурами
в Оренбуржье, это первое место в
России. 91% наделов приходятся на
Соль-Илецкий городской округ, 98%
из них возделываются частными
фермерскими хозяйствами.
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ДОЛГ ПАМЯТИ

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

В ходе своего визита 
глава государства 
посетил мемориаль-
ный комплекс «Кур-
ская дуга» и возложил 

цветы к Могиле Неизвестного 
Солдата. Владимира Путина 
сопровождали специальный 
представитель президента по 
вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и тран-
спорта Сергей Иванов, полпред 
президента РФ в ЦФО Игорь 
Щеголев и губернатор Александр 
Михайлов.

Президент подошел к памят-
нику вместе с несколькими десят-
ками ветеранов и представите-
лями движения «Юнармия». Сол-
даты роты почетного караула 
установили у монумента венок 
с лентами в цветах российского 
флага и надписью «От президен-
та Российской Федерации». После 
этого оркестр исполнил гимн РФ, 
и другие участники церемонии 
возложили цветы к памятнику. 

По окончании церемонии пре-
зидент тепло пообщался с вете-
ранами, поздравил их с празд-

ником и пожелал здоровья и 
счастья. Затем глава государства 
осмотрел памятник маршалу 
Жукову, который был установ-
лен на мемориале в 1999 году, и 
памятный знак «Курск – город 
воинской славы» и возложил 
цветы к подножию монументов. 
Кроме того, президент отдал 
дань памяти морякам с под-
водной лодки «Курск», посетив 
монумент, сооруженный в честь 
подводников.

Владимир Путин поприветст-
вовал и поздравил с юбилейной 

датой местных жителей, собрав-
шихся на мемориале и наблюдав-
ших за церемонией. Президент 
пообщался с курянами, сфо-
тографировался с ними и дал 
несколько автографов. В свою 
очередь жители Курска искренне 
поздравили президента с празд-
ником, поблагодарили его за 
успешный труд на благо государ-
ства и пожелали ему здоровья 
и дальнейшей плодотворной 
работы.

В рамках поездки Владимир 
Путин посетил историко-мемо-

риальный музей «Командный 
пункт Центрального фронта» в 
местечке Свобода Золотухин-
ского района. В ходе экскурсии 
глава государства в сопровожде-
нии директора музея осмотрел 
экспозицию военной техники, 
а также посетил реконструк-
цию блиндажа маршала Конс-
тантина Рокоссовского, откуда 
осуществлялось командование 
советскими войсками, участво-
вавшими в Курской битве.

По материалам ТАСС

Метрологи занимаются 
с приборами для меха-
нических и линейных 

измерений, работают с малыми 
и большими весами, определяют 
точность показаний теплотехни-
ческих средств и электрических 
измерений неразрушающего 
контроля, в составе ЦЛМ есть и 
инженеры, занимающиеся подго-
товкой и организацией метроло-
гического обеспечения. К пятой 
группе, которую не найти в штат-
ном расписании лаборатории, 
стоит отнести работников, нахо-
дящихся в постоянном творче-
ском поиске. 

 – В сентябре 2017 года на 
предприятии стартовал проект 
«Фабрика идей», – комментирует 
начальник ЦЛМ Андрей Стар-
ков. – Двое наших сотрудников – 
начальник лаборатории электри-
ческих измерений неразрушаю-
щего контроля Андрей Моска-
ленко и инженер по метрологии 
Антон Тимошин – реализовали 
проект, который помог сэконо-
мить Уральской Стали более 
500 тысяч рублей. В 2018 году 
в конкурсе «Фабрика идей» были 
отмечены премиями заместитель 
начальника ЦЛМ Андрей Лытнев, 
занявший второе место в группе 
«А», и инженер по метрологии 
Максим Колесников, предло-
живший улучшение в группе 

«В». Ежемесячно работниками 
структурного подразделения 
ЦЛМ выносятся на техсовет идеи, 
направленные на улучшение 
качества работ. 

С сентября 2017 года по фев-
раль 2018-го проходил корпора-
тивный конкурс Металлоинвеста 
«Идея на миллион». Два метро-
лога ЦЛМ были приглашены 
в Старый Оскол для вручения 
награды. Никита Путилин со 
своим коллегой Вадимом Утями-
шевым стали бронзовыми при-
зерами престижного конкурса. 
Кстати говоря, всего на конкурс 
было подано 288 инновационных 
идей, способных повлиять на раз-
витие бизнес-процессов. 

 – С марта по май 2018-го на 
Уральской Стали проходила 
53-я научно-техническая кон-
ференция молодых работников 
Общества, – продолжает Андрей 
Старков. – В ней также приняли 
участие молодые сотрудники 
нашей лаборатории Никита 
Путилин и Антон Тимошин, 
предложившие проект «Замена 
сужающих устройств в АО 
«Уральская Сталь» на расходо-
меры с возможностью метро-
логической поверки на месте 
эксплуатации». Работа получила 
высокую оценку. 

Пытливый ум, неравнодуш-
ное отношение к работе, рацио-

нализаторская искра не дают 
спокойно работать находящимся 
в постоянном поиске метроло-
гам. Подавляющее большинство 
сотрудников лаборатории подает 
свои предложения на Фабрику 
идей и принимает участие в раз-
личных творческих конкурсах. 
Одним из ярких представителей 
негласной пятой группы новато-
ров ЦЛМ является Никита Пути-
лин, проекты которого можно 
встретить на всех корпоративных 
конкурсах. Из 16 предложений, 
поступивших на Фабрику идей 
в этом году, шесть принадлежат 
Никите Путилину, который часть 
их написал в соавторстве с колле-
гами. Стоит еще отметить, что в 
сентябре прошлого года Никита 
Валерьевич принял участие в 
Корпоративном форуме моло-
дежных инициатив и прошел 
все отборочные туры. Новатор-
ство молодого работника было 
отмечено почетной грамотой за 
активное участие. 

 – Человечество все чаще при-
ходит к мысли, что необходимо 
учиться экономить ресурсы и 
правильно ими распоряжаться, – 
рассказывает Никита Путилин. – 
Встает необходимость искать 
выгоду даже там, где мы никогда 
не искали. Есть способы увели-
чения производства с меньшими 
затратами. Лучшее решение этой 

проблемы – модернизация и 
поиск дешевых ресурсов. 

Как отметил в своем про-
екте автор, Уральская Сталь 
затрачивает в течение года 
миллионы рублей для закупки 
газа и электроэнергии. Комби-
нат не останавливается ни на 
минуту. Огромные температуры 
являются основным элементом 
производства. Новатор предло-
жил использовать и преобра-
зовать уходящую температуру 
в полезные ресурсы – тепло и 
электричество. 

– Я предложил теоретическую 
разработку промышленной сис-
темы энергообеспечения произ-
водства на базе листопрокатного 
цеха для уменьшения расхода 
энергоресурсов предприятия на 

20 процентов, – продолжает 
Путилин. – Это подразделение 
напрямую работает с большими 
температурами от 200 до 1200 
градусов по Цельсию. Здесь 
нет открытого огня и сплавов 
металла, которые негативно вли-

яли бы на установку и безопас-
ность обслуживания персонала. 
Эти факторы – температура, бе-
зопасность, экономичность – 
и являются основой проекта. 

Метролог предложил стро-
ительство температурного 
экрана для сбора тепла и пре-
образования его в полезную 
энергию горячей воды и пара. 
Пар направлялся бы на пере-
работку в ТЭЦ, а горячая вода 
распределится через систему 
общего водоснабжения воды 
комбината. 

Побывав в прошлом году в 
финале Корпоративного форума 
молодежных инициатив, Пути-
лин не остановился, и уже в этом 
году в списке 26 сотрудников 
Уральской Стали, предложив-
ших проекты для КФМИ, рядом 
с метрологом Антоном Тимоши-
ным вписана фамилия Никиты – 
запас идей далеко не исчерпан. 

Игорь Сосновский 
Фото Резеды Яубасаровой 

Президент России посетил Курск
Владимир Путин принял участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных 75-летию победы в Курской битве.

В поисках пятого измерения
В сентябре центральная лаборатория метрологии разменяет пятый десяток – 
ей исполняется 40 лет. 26 ее сотрудников работают в четырех направлениях. 
Но мы нашли еще одно – пятое.

Цветы к мемориалу «Курская дуга» в ходе праздничных торжеств возложили генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов
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ОТСТАВКА

Стратегический уход
В пресс-службе администрации Новотроицка подтвердили, что заместитель главы Новотроицка по стратегическому
развитию Гульнара Че-Юнь-Лин покинула пост, который она занимала с 2016 года.

На своем посту она отвечала за
повышение устойчивости
функционирования организа-
ций, а также возглавляла рабо-
чую группу по стабилизации
экономики города. Напомним,
что в апреле Че-Юнь-Лин была

одним из четырех кандидатов
на должность главы города, но
не попала в финальный тур. В
июне Гульнара Владимировна
не прошла сито мандатной ко-
миссии администрации. На
июльском заседании горсовета

депутаты городского Совета
большинством голосов также
решили не переназначать Че-
Юнь-Лин на новый срок. Кон-
тракт, по которому она труди-
лась в администрации Ново-
троицка, истек 17 августа. В

администрации теперь ва-
кантны два высоких поста:
кроме замглавы по стратеги-
ческому развитию, после
уходя Татьяны Рузановой на
позицию замглавы, требуется
новый глава Аккермановки.

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

От задач – к решениям
В преддверии учебного года в ДК металлургов прошло
совещание новотроицких педагогов. По традиции нашлось
время и для приятных моментов.

Т
ема педсовета «От
задач – к решениям»
затронула разные
аспекты системы об-
разования в городе.

В выступлениях главы Ново-
троицка Дмитрия Буфетова и
начальника управления обра-
зования Татьяны Каревой речь
шла о финансовой поддержке
учреждений, количественных
и качественных показателях
образовательной деятельно-
сти, проблемах опекунских
семей, специфики работы с
особенными детьми и многом
другом.

Череда выступлений и до-
кладов плавно перешла в це-
ремонию награждения лучших
в профессии. Почетные грамо-
ты министерства образования
РФ, грамоты и дипломы от му-
ниципалитета вручили 13 пе-
дагогам и четырем коллекти-
вам. Благодарственные письма
за подготовку стобалльников
по русскому языку получили
педагоги гимназии Виктор
Вдовин и школы №17 Ираида
Калько.

Во время педсовета вручены
сертификаты победителям
грантового конкурса на луч-
шие здоровьесберегающие
проекты в рамках корпоратив-
ной социальной программы
Металлоинвеста «Здоровый
ребенок». Сертификаты побе-
дителям вручил управляющий
директор АО «Уральская

Сталь» Евгений Маслов.
– Чтобы сделать работу пе-

дагогов продуктивнее, Метал-
лоинвест традиционно оказы-
вает образовательным учре-
ждениям адресную помощь и
поддержку в рамках социаль-
но-экономического партнер-
ства с регионом, – отметил Ев-
гений Владимирович. – Одним
из таких направлений являет-
ся программа «Здоровый ребе-
нок». С 2016 года она действу-
ет в Новотроицке, помогает
внедрять новые технологии в
оздоровление дошколят, спо-
собствует обновлению мате-

риальной базы. Уважаемые пе-
дагоги, мы стараемся поддер-
жать все ваши инициативы, и
сегодня мне очень приятно
вручить сертификаты на полу-
чение грантов авторам лучших
проектов.

Напомним, в этом году для
участия в конкурсе было пода-
но 37 заявок. Экспертная ко-
миссия отобрала 26 лучших
проектов, которые будут реа-
лизовываться в городе в тече-
ние нового учебного года. В
числе победителей, в номина-
ции «Марафон здоровья», дет-
ские сады №30, 29, 25, 2, 12, 17,

6, 39, 10, 22, 14, 35, 1, дошколь-
ное отделение лицея №1, дет-
ский сад «Солнышко» с. Хабар-
ное. В номинации «Раздвигая
границы» лучшими признаны
дошкольные учреждения №3,
18, 37, 9, 38, 21, 33, 20, 31.

В номинации «Будь здо-
ров!» – клуб «Учимся, играя»
на базе АНО «ЦКРГ» и проект
оздоровления детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья в профилактории «Ме-
таллург».

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Евгений Маслов вручает сертификат представителю детского сада № 31

ТВОРЧЕСТВО

Поэт в рабочей спецовке
Оператор МНЛЗ электросталеплавильного цеха Александр Самоха завоевал третье место в творческом конкурсе
имени Федора Селянина за лучшее стихотворное произведение.

Е
жегодный конкурс
стихов проводит
Центральный совет
ГМПР, его участника-
ми становятся тыся-

чи работников предприятий
горно-перерабатывающей от-
расли со всей страны. В этом
году в числе победителей ока-
зался работник Уральской
Стали Александр Самоха. Как
признается он сам, это извес-

тие стало неожиданным.
– Я неоднократно присылал

свои стихи, но безрезультатно,
– говорит Александр Степано-
вич. – В этом году все получи-
лось спонтанно: появился
стих, посвященный Крымско-
му мосту, я его отправил и по-
бедил.

Наш земляк «заболел» поэ-
зией в студенчестве: в 1985
году прошла первая публика-

ция в газете Магнитогорского
горно-металлургического ин-
ститута, где учился Александр.
Свою роль в поэтическом ста-
новлении сыграло знакомство
с местной поэтессой Риммой
Дышаленковой. За годы твор-
чества на счету Александра
Самохи сотни стихов и эпи-
грамм, созданных по настрое-
нию. Темы автора самые раз-
ные: есть цикл, посвященный

службе в армии, немало сти-
хов о дочке, родной природе
и, конечно же, коллегах по ра-
боте – сталеварах. Кстати ска-
зать, стихотворение-победи-
тель «Крымский мост» (опуб-
ликовано в «Металлурге»
9 июня этого года) – это не
только гимн воссоединению
России и Крыма, но и дань
труду металлургов.

Марина Валгуснова

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Клуб любителей
бега зовет на старт
Сегодня в десять утра на стадионе
«Металлург» можно получить заряд
здоровья, а в случае победы – приз!

Б еговой клуб Akkerman running club проводит
сегодня, 25 августа, летний легкоатлетический
кросс, посвященный Дню строителя. Старт

предполагается общим, а вот дистанция будет ва-
рьироваться в зависимости от возраста. Подрост-
кам 13-14 лет требуется преодолеть одну тысячу
метров, юношам и девушкам 15-17 лет, а также ве-
теранам старше 60 лет – отрезок вдвое длиннее.
Максимальное расстояние в три километра надо
пробежать мужчинам и женщинам от 18 до 39 лет,
а также участникам от 40 до 59 лет.

Отметим, что допуск к соревнованию осуществ-
ляется специальной комиссией при предъявлении
паспорта.

В каждой из пяти возрастных категорий будет
награждена первая тройка атлетов. Итак, старт
кросса в 10 часов, регистрация – на час раньше.

Чемпионы слета
«Салам, бача!»
Волейбольная команда новотройчан
победила в спортивной программе
X фестиваля патриотической песни.

Д елегация новотроицкого отделения Всерос-
сийской организации ветеранов боевых дей-
ствий «Боевое братство» постоянно участвует

в слете воинов-интернационалистов и песенном
фестивале «Салам, бача!» (оба форума проходят
вместе в Бузулуке и на Елшанском водохранилище
Курманаевского района). Наши земляки ни разу не
пропустили этой встречи фронтовых друзей. А по-
могают афганцам добраться на противоположный
конец Оренбуржья металлурги Уральской Стали.

На фестивале всегда очень насыщенная спор-
тивная программа. Причем организаторы проводят
отдельные соревнования для детей и взрослых. В
турнире по волейболу команда новотройчан была
традиционно сильнейшей и вновь заняла первое
место. В ее составе сыграли Василий Рожков, Вяче-
слав Пустовалов, Виктор Замотаев, Александр
Ивкин, Юрий Ильичев и Валерий Ковалев.

Тольяттинская
«Лада» катится
в Новотроицк
Футболисты «НОСТЫ» готовятся к
домашнему матчу против соперников
из столицы российского автопрома.
Матч состоится в воскресенье.

В олею календаря пятый тур первенства России
ностовцы пропускали. А он получился инте-
ресным, особенно в арьергардных боях. Мы

имеем в виду поединок двух аутсайдеров. «Уфа-2»
к пятому туру имела пустую копилку очков. «Челя-
бинск» стартовал в сезоне еще неудачнее
«НОСТЫ»: две ничьих и ни одной победы. В довер-
шение этой довольно безрадостной для подопеч-
ных Руслана Узакова картины «Уфа-2» победила в
гостях с минимальным перевесом 1:0 и сдвинула
команду из столицы Южного Урала на последнюю
строчку турнирной таблицы. «НОСТУ» эта ситуация
затрагивает напрямую. Теперь уфимцы, которых
металлурги разгромили 4:0, дышат новотройчанам
в затылок: у обеих команд по три очка.

Остальные матчи пятого тура завершились так:
«Лада-Тольятти» – «Нефтехимик» 1:1, «Волга» –
«Зенит-Ижевск» 2:0, «Сызрань 2003» – «КамАЗ»
0:0, «Урал-2» – «Звезда» 1:3. Два потерянных в
Сызрани очка не лишили челнинцев единоличного
лидерства: отрыв от «Нефтехимика» – три очка.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!». 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.30 «Курортный роман». 
00.30 «Время покажет». 
01.30 Модный приговор.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 
00.15 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).

08.30 «Спорт за гранью». 
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат 

Германии(0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
13.35 Хоккей. Кубок мира 

среди молодежных 
команд. Финал (0+).

16.00 Новости.
16.05 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.30 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+).
20.30 «КХЛ. 

Разогрев» (12+).
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! 
21.55 «Тает лед» (12+).
22.25 Новости.
22.35 «Зенит» (12+).
22.55 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. 
01.55 Все на Матч! 

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).

18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-10» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-10» (16+).
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.05 «Поздняков» (16+).
00.20 «НАТАЛЬЯ 

ГУНДАРЕВА. ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ АКТРИСЫ». 

01.25 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНКА».

06.30 «Легенды мирового 
кино».

07.05 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».

08.25 «Пешком...».
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».

12.55 Д/ф «Самсон 
Неприкаянный».

13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Звездные портреты. 

«Сергей Крикалев. 
Человек-рекорд».

15.40 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую 
эпоху».

16.35 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».

18.00 П. Чайковский. 
Симфония №4. 
Леонард Бернстайн 
и Нью-Йоркский 
филармонический 
оркестр.

18.45 «Больше, чем 
любовь».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую 
эпоху».

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.50 Д/ф «Цвет жизни. 
Начало».

21.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. 

ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

00.30 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+).
09.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий 

Певцов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вооруженные 

ценности» (16+).
23.05 Без обмана. «Тайна 

московского борща». 
00.00 События.
00.35 «Свадьба и развод. 

Наташа Королева и 
Игорь Николаев» (16+).

01.25 Д/ф «Роковые 
решения» (12+).

05.00 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
22.30 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ 

ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» (18+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Тролли. 

Праздник 
продолжается!» (6+).

06.35 М/ф «МИШКИ БУНИ. 
ТАЙНА ЦИРКА» (6+).

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

09.30 «Уральские 
пельмени». Любимое». 

09.40 «Союзники» (16+).
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ 

И ДЕМОНЫ» (16+).
14.00 «Уральские 

пельмени». Любимое». 
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
21.00 М/ф «КОРПОРАЦИЯ 

МОНСТРОВ» (0+).

23.00 «Уральские 
пельмени». Любимое». 

23.30 «Кино в деталях» 
с Федором 
Бондарчуком» (18+).

00.30 «Уральские 
пельмени». Любимое». 

01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». 

06.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.40 «Давай разведемся!». 
10.40 «Тест на отцовство».
11.40 «Преступления 

страсти» (16+).
12.40 «Понять. Простить». 
14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА». 
22.45 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
16.00 Военные новости.
16.30 Х/ф «КАЖДЫЙ 

ДЕСЯТЫЙ» (12+).
18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Вызывайте 

кинолога» (12+).
19.45 «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

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

22.10 «Скрытые угрозы». 
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «КРАСНЫЕ 

ДИПКУРЬЕРЫ» (12+).
01.45 Х/ф 

«ТОРПЕДОНОСЦЫ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды 

в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).

06.00 «Улетное видео» (16+).
07.00 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+).
07.30 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (12+).
11.30 «Утилизатор-4» (16+).
12.30 «Утилизатор» (12+).
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
16.50 «Решала» (16+).
17.50 «Невероятные 

истории» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные 

войны. 2.0» (16+).
21.00 «Невероятные 

истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
00.30 «+100500» (18+).
01.00 Т/с «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК» (12+).

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

ЗВЕЗДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

ТНТ

ТВЦ

СТС

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»ООО ТКФ «СЕЛЕНА»
Новое поступление ткани весна-лето: Новое поступление ткани весна-лето: вискоза, габардин, штапель, вискоза, габардин, штапель, 

меланж. Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –меланж. Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья. для постельного белья. Рогожка – для столового белья. 

Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.
Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

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

Реклама

НТВ

МОАУ «Лицей» №1 
(ул. Мира, 1) 

объявляет набор учащихся 
в 9 и 10 классы.

Обращаться по адресу: ул. Фрунзе, 18. 
Тел.: 67-90-19 с 9 до 15 часов.

Уважаемые новотройчане!
31 августа с 16 до 18 часов 

в общественной приемной МО партии «Единая Россия» 
(улица Советская, 64, учебно-курсовой комбинат, кабинет №4) 

прием граждан проведет заместитель главного врача 
по медицинской части БСМП 

Максим Юрьевич Кузнецов. 
Справки по телефону: 67-68-18.

Подтвердить это удалось благо-
даря масштабному исследова-
нию, к участию в котором уче-

ные привлекли 94 378 добровольцев 
в возрасте от 35 до 70 лет из 18 раз-
ных стран. Соль помогает пополнить 
запас натрия в организме. Недоста-
ток же этого микроэлемента грозит 
снижением артериального давления 
и нежелательными изменениями 
в гормональном фоне. То же самое 
касается и калия, содержащегося в 
морской соли. Достаточное коли-

чество в организме этого элемента 
снижает риск инсульта и других сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Канадские ученые утверждают, 
что употреблять соль по минимуму 
следует только людям, страдающим 
гипертонией. По словам исследова-
телей, при наличии проблем с дав-
лением такое ограничение позволит 
уменьшить риск инсульта и улучшить 
состояние сердечно-сосудистой 
системы.

 vesti.com

ОБМАН ВЕКА

Соль не опасна
Здоровью большинства людей употребление соли ничем не грозит.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Без газового оборудования.
Тел.: 61-83-70.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.30 «Курортный роман». 
00.30 «Время покажет». 
01.30 Модный приговор.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ».  
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).

08.30 «Спорт за гранью». 
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
13.00 Тотальный футбол. 
14.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! 
15.00 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика. 

17.00 TOP-10 UFC. Лучшие 
мастера болевых и 
удушающих приемов. 

17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! 
18.00 «Тает лед» (12+).
18.30 Все на Матч! 
19.30 Новости.
19.35 Смешанные 

единоборства. M-1 
Challenge 96. Дмитрий 
Микуца против Хадиса 
Ибрагимова (16+).

21.20 Все на Матч! 
22.00 Новости.
22.05 «КХЛ. Разогрев» (12+).
22.25 UFC. Главный 

поединок. Валентина 
Шевченко vs Холли 
Холм (16+).

23.20 Все на футбол!
23.55 Футбол. Лига 

чемпионов. Раунд 
плей-офф.

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» 
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-10» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-10» (16+).
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

11.10 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 «Лето Господне».
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
08.25 «Пешком...».
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История 

киноначальников, 
или Строители и 
перестройщики. 60-е 
годы».

11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

12.40 Д/ф «Цвет жизни. 
Начало».

13.20 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц».

13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую 
эпоху».

16.35 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».

18.00 «Чичестерские 
псалмы».

18.35 Цвет времени. Ван 
Дейк.

18.45 «Больше, чем 
любовь».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую 
эпоху».

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.50 Д/ф «Дом».
21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. 

ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

00.30 П. Чайковский. 
Симфония №4. 
Леонард Бернстайн 
и Нью-Йоркский 
филармонический 
оркестр.

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Земная жизнь 

Богородицы» (12+).
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+).
10.35 Д/ф «Наталья 

Гундарева. Несладкая 
женщина» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Анна 

Чиповская» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 

ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники» (16+).
23.05 «Прощание. Людмила 

Сенчина» (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 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

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

человечества» (16+).
14.00 «Документальный 

проект» (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 «ПАДЕНИЕ 

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

человечества» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ 

ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» (18+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо». 
07.00 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри». 
08.30 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» (6+).

09.30 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
12.00 М/ф «КОРПОРАЦИЯ 

МОНСТРОВ» (0+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
21.00 М/ф «УНИВЕРСИТЕТ 

МОНСТРОВ» (6+).
23.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.30 «Давай разведемся!». 
10.30 «Тест на отцовство». 
11.30 «Преступления 

страсти» (16+).
12.30 «Понять. Простить». 
14.15 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» (16+).
22.40 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 
23.45 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «НЕМЕЦ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «НЕМЕЦ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «НЕМЕЦ» (16+).
14.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ТИХОЕ 

СЛЕДСТВИЕ» (16+).
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Вызывайте 

кинолога» (12+).
19.35 «Открытый эфир» (12+).
21.20 «Улика из прошлого». 
22.10 «Легенды армии 

с Александром 
Маршалом» (12+).

23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Замуж за Бузову». 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).

06.00 «Улетное видео» (16+).
07.00 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+).
07.30 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор-4» (16+).
12.00 «Утилизатор» (12+).
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
17.00 «Решала» (16+).
18.00 «Невероятные 

истории» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные 

войны. 2.0» (16+).
21.00 «Невероятные 

истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
00.30 «+100500» (18+).
01.00 Т/с «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК» (12+).

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

РЕК ЛАМА

ЧЕ

Реклама

НТВ

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,            

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА

66-87-80, 69-01-79Реклама

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ТВЦ

Реклама

СТСОперативные новости, происшествия, афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны для наших читателей. 

Бесплатно размести объявление. 
Пусть о твоем предложении узнают все. 

Попробуй себя в роли «Мобильного репортера». 
Напиши свои размышления в «Блоге». Узнай о «Важном».

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Электронный адрес редакции: info@ntr.city
Ntr.city – твой портал! Заходи!



В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Среда, 29 августа

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКАМЕТАЛЛУРГ
№62 (7106) | Суббота, 25 августа 2018 года

| 7

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.35 «Курортный роман». 
00.35 «Время покажет». 
01.35 Модный приговор.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).

08.30 «Спорт за гранью». 
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. 

Товарищеский матч. 
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
13.45 UFC. Главный 

поединок. Валентина 
Шевченко vs Холли 
Холм (16+).

14.40 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. АЕК 
(Греция) - «Види» (0+).

16.40 «Биатлон твоего 
лета».

17.00 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.50 Футбол. Лига 

чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+).

19.50 «Зенит» (12+).
20.10 Новости.
20.15 «КХЛ. Разогрев» (12+).
20.35 Континентальный 

вечер.
21.35 «Наш парень» (12+).
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч! 
23.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
23.20 Новости.
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Лига 

чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПАОК 
(Греция) - «Бенфика».

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-10» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-10» (16+).
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».

 

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

07.10 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 «Легенды мирового 
кино».

07.05 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».

08.25 «Пешком...».
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История 

киноначальников, 
или Строители и 
перестройщики. 70-е 
годы».

11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

12.30 Д/ф «Дом».
13.20 Д/ф «Укхаламба - 

Драконовы горы. 
Там, где живут 
заклинатели дождей».

13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую 
эпоху».

16.35 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».

18.00 Д/ф «Вестсайдская 
история».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую 
эпоху».

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.55 Д/ф «Тайны 
Болливуда».

21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. 

ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

00.30 «Чичестерские 
псалмы».

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

КАПИТАНА БЛАДА». 
11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Юрий 

Антонов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
16.55 «Естественный отбор». 
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 Д/ф «Побег с того 

света» (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 «Загадки 

человечества» (16+).
14.00 «Документальный 

проект» (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 

«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» (16+).

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

человечества» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ 

ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» (18+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо». 
07.00 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри». 
08.30 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» (6+).
09.30 «Уральские 

пельмени». Любимое». 
09.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ» (0+).
11.55 М/ф «УНИВЕРСИТЕТ 

МОНСТРОВ» (6+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
21.00 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
23.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ» (0+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 «По делам 

несовершеннолетних» .
09.35 «Давай разведемся!». 
10.35 «Тест на отцовство». 
11.35 «Преступления 

страсти» (16+).
12.35 «Понять. Простить». 
14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДЕНЬ 

РАСПЛАТЫ» (16+).
22.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).
16.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
17.00 Д/ф «Навеки с небом». 
18.15 Д/с «Хроника 

Победы». 
18.40 Д/с «Вызывайте 

кинолога» (12+).
19.35 «Открытый эфир» (12+).
21.20 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
22.10 «Последний день». 
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» (6+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Большой завтрак». 
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).

06.00 «Улетное видео» (16+).
07.00 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+).
07.30 «Дорожные войны». 
10.55 «Утилизатор» (12+).
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2». 
17.00 «Решала» (16+).
18.00 «Невероятные 

истории» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные 

войны. 2.0» (16+).
21.00 «Невероятные 

истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
00.30 «+100500» (18+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ТВЦ

НТВ

СТС

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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.ruРе
кл

ам
а

Дорогой наш и любимый папа, 
дедушка Борис Николаевич Балдин, 
поздравляем тебя с 70-летним 
юбилеем!

Любимый дед, родной отец,
По случаю прекрасному

Все собрались мы, наконец,

Твой юбилей отпраздновать.
Желаем, чтобы у тебя

Все было в жизни здорово.
И искренне тебя любя,

Мы говорим: 
«Ты дорог нам».

ДОЧКИ, ЗЯТЬЯ, ВНУЧКИ.

***
Совет ветеранов ЦРМО-2 от всей души 
поздравляет Мелешковых Леонида 
Ивановича и Раису Федоровну с золо-
той свадьбой.

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

Здоровья, радости, удачи
Желаем мы от всей души.

СТАТИСТИКА

К началу второго полугодия 
такого мнения придержива-
ются 83 процента жителей . 

Годом ранее показатель составлял 
79 про-центов. Очередное иссле-
дование качества жизни провел 
финансовый университет при пра-
вительстве РФ. Социологи оценили 
удовлетворенность жизнью среди 
россиян, проживающих в городах 
и областных центрах. Одним из 
ключевых показателей, характери-
зующих качество жизни населения, 
является доля тех, кто полностью 
или в основном доволен своей 
жизнью. 

– Исследования показывают, что 
в первой половине 2018 года своей 
жизнью полностью или в основном 
были довольны 82 процента жите-
лей городов, из них 29 процентов – 

полностью довольны своим суще-
ствованием, – рассказал прорек-
тор финансового университета при 
правительстве Российской Феде-
рации д.э.н. Алексей Зубец.

Традиционно боле оптимистично 
оценивают свое положение моло-
дые люди до 30 лет, люди с высшим 
и послевузовским образованием, 
а также люди с высоким доходом. 
Самая высокая доля тех, кто пол-
ностью или в основном доволен 
своей жизнью в первой половине 
2018 года из числа рассматрива-
емых городов, была отмечена в 
Нижневартовске, Грозном, Сургу-
те, Владимире и Подольске, самая 
низкая – в Барнауле, Иваново, Вол-
гограде, Воронеже и Тольятти.

РИА56

Оренбуржцы 
довольны жизнью
В Оренбургской области стало на четыре процента больше полно-
стью или в основном довольных жизнью жителей. 

АО «Уральская Сталь» 
требуются рабочие по профессии:

– машинист тепловоза; 
– помощник машиниста 
  тепловоза.

Прием резюме производится по адресу:
Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), 
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

Ваша реклама –       
точно в цель!

Газета
«МЕТАЛЛУРГ»

Ул. Горького, 34, каб. №27.
Телефон: 66-29-52.

В организацию 
требуются:

– повар, 
– кулинар-кондитер, 
– мойщик посуды, 
– уборщик
  производственных
  помещений, 
– кассир.

Обращаться по тел.:
66-63-50, 66-79-62.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.30 «Курортный роман». 
00.30 «Пластиковый мир». 
01.30 Модный приговор.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).

08.30 «Спорт 
за гранью» (12+).

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

чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПАОК 
(Греция) - «Бенфика». 

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
13.35 Футбол. Лига 

чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПСВ 
(Нидерланды) - БАТЭ 
(Белоруссия) (0+).

15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! 
16.10 Футбол. Лига 

чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+).

18.10 «Легендарный Стивен 
Джеррард» (12+).

18.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. 

21.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 
Жеребьевка 
группового этапа. 

21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. 
23.55 Новости.
00.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
00.20 Авиаспорт. Чемпионат 

мира по воздушным 
гонкам (0+).

01.20 Все на Матч! 

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-10» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-10» (16+).
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
07.10 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

06.30 «Легенды мирового 
кино».

07.05 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».

08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».

08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА».

10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История 

киноначальников, 
или Строители и 
перестройщики. 80-е 
годы».

11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

12.30 Д/ф «Тайны 
Болливуда».

13.15 «Линия жизни».
14.05 Цвет времени. И. 

Крамской. «Портрет 
неизвестной».

14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Что скрывает 

кратер динозавров».
16.35 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».
18.00 Легендарный 

концерт в Париже. 
Леонард Бернстайн 
и Мстислав 
Ростропович.

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Что скрывает 

кратер динозавров».
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.50 Д/ф «Все проходит...».
21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
23.15 Новости культуры.

23.35 Т/с «МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

00.30 Д/ф «Вестсайдская 
история».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». 
09.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Анна 

Якунина» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
16.55 «Естественный отбор». 
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» (12+).
19.40 События.
20.00 «Путь воды» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Завидные 

женихи» (16+).
23.05 Д/ф «Увидеть Америку 

и умереть» (12+).
00.00 События.
00.35 «Прощание. Жанна 

Фриске» (16+).
01.25 Д/ф «Укол зонтиком». 

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Документальный 

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

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

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

человечества» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ 

ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» (18+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо». 
07.00 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри». 
08.30 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» (6+).
09.30 «Уральские 

пельмени». Любимое». 
10.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ-2» (12+).
12.00 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
21.00 М/ф «РАТАТУЙ» (0+).
23.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ-2» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.30 «Давай разведемся!». 
10.30 «Тест на отцовство». 
11.30 «Преступления 

страсти» (16+).
12.30 «Понять. Простить». 
14.15 Х/ф «ДЕНЬ 

РАСПЛАТЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ 

УТЕНОК» (16+).
22.40 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+).
01.30 «Понять. Простить». 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).
17.10 Д/ф «Героизм по 

наследству. Аркадий и 
Николай Каманины». 

18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Вызывайте 

кинолога» (12+).
19.35 «Открытый эфир» (12+).
21.20 Д/с «Код доступа». 
22.10 «Легенды космоса». 
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+).
01.30 Х/ф «КОНТРУДАР». 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов». 
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).

06.00 «Улетное видео» (16+).
07.00 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+).
07.30 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (12+).
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 
17.00 «Решала» (16+).
18.00 «Невероятные 

истории» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные 

войны. 2.0» (16+).
21.00 «Невероятные 

истории» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
00.30 «+100500» (18+).
01.00 Т/с «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК» (12+).

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам – скидка. Высоко-
квалифицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, 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.

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов, электронагревателей и микро-
волновых печей. Быстро. Качест-
венно. Недорого. Гарантия до двух 
лет. Пенсионерам – скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.

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

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

 » Ремонт стиральных машин-
автоматов, посудомоечных машин
у вас дома.  Восстановление моду-
лей, электроники. Тел.: 66-04-42, 
89033610442.

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир: шпаклевка, 
обои, покраска, пластиковые 
панели, ламинат, линолеум, 
откосы (наружные 600 руб.) и т.д. 
Тел.: 89228336039, 89033911271.

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

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

 » Ремонт квартир под ключ. 
Отделочные работы любой слож-
ности. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89058181715.

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

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

 » Выполним все виды ремонтно-
строительных, кровельных и отде-
лочных работ. Отделка фасадов. 
Строительство с нуля и под ключ. 
Все виды евроремонта. Поэтап-
ный контроль согласно стандар-
там и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41, 
89058453269.

 » Мастер ремонтно-строительных 
работ: штукатурка, шпаклевка, 
кладка кафеля, работы с гипсо-
картоном и мелкие работы. 
Тел.: 89698047705, 89867866176. 

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

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

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

 » Ремонт квартир (кафель, пластик, 
установка дверей, электрика, сан-
техника, обои, линолеум, шпа-
клевка и т.д.). Быстро, дешево, 
качественно. Тел.: 89058464041, 
89058919177.

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

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

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

 » 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. Все виды 
работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.

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

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

 » Электрик! Все виды электротехни-
ческих работ. Опыт, стаж – 10 лет. 
Тел.: 89058980879 (Александр).

 » 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.

 » Установка водяных счетчиков. 
Замена канализации, отопле-
ния, водопровода. Пенсио-
нерам – 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, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

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

ТНТ

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ЧЕ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  ТЕЛ.: 65-38-77, 
89033994898.

Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  

Р
ек
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м

а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Ре
кл

ам
а

Р
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м

а

НТВ

СТС
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Пятница, 31 августа
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Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! 
Найдешь его на Ntr.city

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «Человек и закон». 
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный 
фестиваль «Жара». 

23.55 Х/ф «ФРЕННИ» (16+).
01.40 Х/ф «ИГРА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00  Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 
01.30 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).

08.30 «Спорт за гранью». 
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф 0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
13.30 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф (0+).
15.30 Новости.
15.35 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига 

Европы. Жеребьевка 
группового этапа. 

16.20 Все на футбол!
16.40 Новости.
16.50 «КХЛ. Разогрев» (12+).
17.10 Все на Матч! 
17.55 Формула-1. Гран-при 

Италии. Свободная 
практика. 

19.30 Новости.
19.35 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. 
«Бешикташ» (0+).

21.35 Все на Матч! 
22.20 Новости.
22.25 Все на футбол! Афиша. 
23.25 Футбол. Чемпионат 

Германии.
01.25 Все на Матч! 

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Ты не поверишь!». 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование». 
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ВА-БАНК-2». 
07.05 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2».

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 «Легенды мирового 
кино».

07.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО 
ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ».

08.35 Цвет времени. 
08.45 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «История 

киноначальников, 
или Строители и 
перестройщики. 90-е 
годы».

11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

12.30 Д/ф «Все проходит...».
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм 
стал религией Китая».

13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ОШИБКА 

ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
17.05 «Острова».
17.50 Цвет времени.
18.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО 

ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 К 60-летию СЕРГЕЯ 

ГАРМАША. «Линия 
жизни».

21.55 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 
23.40 Новости культуры.
00.00 Легендарный концерт 

в Париже. 
Леонард Бернстайн 
и Мстислав 
Ростропович.

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота». 
08.50 Х/ф «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (12+).
13.05 «Жена. История 

любви» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+).
17.10 «Естественный отбор». 
17.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+).
19.40 События.
20.10 «Красный проект». 
21.30 «Удар властью». 
22.20 «90-е. Лебединая 

песня» (16+).
23.15 «Дикие деньги. 

Джордж - 
потрошитель» (16+).

00.00 «Прощание. Юрий 
Щекочихин» (16+).

00.55 Петровка, 38 (16+).
01.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». 

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Документальный 

проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело». 
00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ 

ЧАРЛИ» (12+).
01.40 Х/ф «АНГЕЛЫ 

ЧАРЛИ-2: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо». 
07.00 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри». 
08.30 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» (6+).
09.30 «Уральские 

пельмени». Любимое». 
09.35 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 

ТИМОТИ ГРИНА» (12+).
11.45 М/ф «РАТАТУЙ» (0+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
19.00 «Уральские 

пельмени». Любимое». 
19.05 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).

21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» (16+).

23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». 
01.45 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 

ТИМОТИ ГРИНА» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.35 «Давай разведемся!». 
10.35 «Тест на отцовство». 
11.35 «Преступления 

страсти» (16+).
12.35 «Понять. Простить». 
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ 

УТЕНОК» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...». 
22.45 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ» (16+).
13.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА».
18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН».
20.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ».
22.35 Т/с «ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ» (6+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ» (6+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов». 
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
20.00 «Comedy Woman». 
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
22.00 «Открытый 

микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Улетное видео» (16+).
07.00 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+).
07.30 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (12+).
13.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+).
17.00 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+).
18.25 «Автоспорт с Юрием 

Сидоренко» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
19.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН» (16+).
21.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА». 
23.30 «ПЯТНИЦА, 13-Е». 
01.15 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+).

Грузоперевозки
 » Грузоперевозки («ГАЗель»), груз-
чики. Заправлю газом «Пропан» 
баллоны заказчика по 20 руб./литр. 
Тел.: 89058138388.

 » 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, 89228598191.

 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

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

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка старой 
бытовой техники). Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

 » Грузоперевозки: город/межгород, 
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчи-
ков. Тел.: 89058891759, 89096161291.

 » Новотроицкое грузотакси. Легкие 
грузовики, пикапы, «ГАЗели» – 
крытые и открытые (длина до 6 мет-
ров). Все виды работ. Услуги груз-
чиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.

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

 » А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя раз-
грузка). Доставка песка, щебня, 
шлака, горной пыли, земли, пере-
гноя. Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 65-34-43, 89033994443.

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

 » Услуги экскаватора, экскава-
тора-гидромолота, КамАЗа-самос-
вала. Доставка сыпучих грузов 
(песка, чернозема, глины). 
Тел.: 89096064004. 

 » КамАЗ (от 1 до 13 т). Доставим 
песок, щебень, шлак, землю, глину, 
горную пыль, перегной и многое 
другое. Тел.: 61-77-88, 89058467788.

 » Доставка от 5 мешков до 15 т 
(песок любой, шлак, щебень, гор-
ная пыль, чернозем, перегной 
и т.д.) и др. услуги. А/м ЗИЛ и 
КамАЗ. Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.

 » ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка 
(от 1 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня. Вывоз мусора. 
Тел.: 89033610875.

 » А/м ЗИЛ (до 7 т). Доставка песка, 
шлака, щебня, горной пыли, земли, 
навоза, глины. Вывоз мусора. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 65-38-83, 
89033994883.

 » КамАЗ (13 т). Доставка песка, 
щебня, шлака, чернозема, горной 
пыли. Вывоз мусора и др. 
Тел.: 89228915453.

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка в больших мешках 
(1 тонна) песка (любого), гор-
ной пыли, земли, навоза, щебня, 
керамзита и т.д. Покупка чер-
ного металла (дорого). Утилизация 
вашего авто. Тел.: 89058922360.

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада (2 в 1). Живой 
голос, видеосъемка. Валерий 
Полевой. Тел.: 89198463472. 

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.

Ремонт крыши
 » Ремонт и строительство крыш 

(профлист, металлочерепица). 
Договор. Гарантия. Рассрочка. 
Тел.: 61-47-36, 89058455736.

 » Изготовление и монтаж заборов, 
ворот, навесов, ремонт крыш. 
Тел.: 89096015171.

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

 » Кровельные работы. Широкий 
выбор материла. Договор. Гаран-
тия. Качество. Пенсионерам 
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24.

 » Ремонт кровли гаражей. Гарантия 
качества, большой опыт работы, 
доступные цены. Тел.: 89058172889.

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

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все дейст-
вия с недвижимостью, сопрово-
ждение сделок в нотариат и МФЦ, 
исковые заявления, полное офор-
мление ипотеки (ПАО «Сбербанк», 
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк). 
Заем под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квартир 
и оплата коммунальных плате-
жей. Агентство состоит в россий-
ской и оренбургской гильдии риел-
торов. Деятельность компании 
застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ЧЕ

НТВ

УФА
через Исянгулово, Мраково, 

Мелеуз, Салават, Стерлитамак
ежедневно в 7 и 18 часов.

8 (905) 888-69-49.
https://vk.com/public146734858.

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.Ре

кл
ам

а

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений). 
По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц». Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК, аэропорт

 (г. Оренбург).
Отправление ежедневно. Доставка 

посылок, документов. 
Тел.: 89228335477, 89096100132.

Р
ек

ла
м

а

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов утра. 
С адреса до адреса. 

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Окончание на стр. 10

ДОСТАВКА (от мешка до 15 тонн, а/м ЗИЛ, 

КамАЗ): ЧЕРНОЗЕМА, НАВОЗА, ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ПГС. Возможно все в мешках.

Услуги экскаватора-погрузчика.
ТЕЛ.: 66-85-99, 89058827161.Ре

кл
ам

а

СТС



В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Суббота, 1 сентября
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06.00 Новости.
06.10 «Россия от края 

до края» (12+).
07.10 «Смешарики. Новые 

приключения».
07.25 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Сергей Гармаш. 

«Какой из меня 
Ромео!» (12+).

11.10 «Теория заговора». 
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Вячеслав Добрынин. 

«Мир не прост, совсем 
не прост...» (12+).

15.00 «Песня на двоих».
16.55 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

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

05.20 Т/с «ЛОРД. 
ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 

06.15 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».

06.50 «Живые истории».
07.40 Россия. Местное 

время (12+).
08.40 «Сто к одному».
09.30 Фестиваль детской 

художественной 
гимнастики «АЛИНА».

11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». 
13.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ 

ОСКОЛКОВ» (12+).
18.00 «Привет, 

Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОКТОР 

УЛИТКА» (12+).
00.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ». 

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

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

09.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» (16+).

11.25 Новости.
11.30 «КХЛ. Разогрев» (12+).
12.20 Все на футбол! 

Афиша (12+).
13.20 Новости.
13.25 Автоспорт. 

Российская серия 
кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром».

14.30 «Каррера vs Семак». 
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
17.55 Формула-1. 

Гран-при Италии. 
Квалификация. 

19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия - 2018/19».

21.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. 

23.25 Все на Матч! 
23.40 Футбол. Чемпионат 

Испании.  

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.

08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?». 
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и 

мертвая» (12+).
12.05 Квартирный вопрос. 
13.05 «НашПотребНадзор». 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Х/ф «ПЕС» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение».
21.00 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
00.05 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «АКАДЕМИЯ».

 

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА».
08.45 М/ф 

«Необыкновенный 
матч».

10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.30 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ».

12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25 Д/с «Жизнь в воздухе».
13.15 «Передвижники. 

Виктор Васнецов».
13.45 Юбилейный концерт 

Государственного 
академического 
ансамбля народного 
танца имени Игоря 
Моисеева в Большом 
театре.

15.20 Д/ф «Мозг. Вторая 
вселенная».

16.45 Д/с «Первые в мире».
17.05 Д/ф «Я очень люблю 

эту жизнь...».
17.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА 

ДЕТСКОГО ДОМА».
21.00 «Агора».
22.00 Концерт.
23.40 Х/ф «КАСАБЛАНКА».
01.20 Д/с «Жизнь 

в воздухе».

05.40 Марш-бросок (12+).
06.10 АБВГДейка.

06.40 Х/ф «ДНЕВНИК 
МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА».

08.15 Православная 
энциклопедия (6+).

08.45 «Выходные на 
колесах» (12+).

09.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
10.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+).
11.30 События.
11.45 «За витриной 

универмага» (12+).
13.05 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?» (12+).
14.30 События.
14.45 «Где живет 

Надежда?» (12+).
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ». 
21.00 «В центре событий». 
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА!» (12+).

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

программа» (16+).
12.00 «Военная тайна». 
16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.20 «Засекреченные 

списки. Самая жуткая 
работа» (16+).

20.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР». 
22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. 

Праздник 
продолжается!» (6+).

08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 «Уральские 

пельмени». Любимое». 
11.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ» (0+).
14.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ-2» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
17.25 Х/ф «ЛЮДИ 

В ЧЕРНОМ».
19.20 Х/ф «ЛЮДИ 

В ЧЕРНОМ-2» .
21.00 Х/ф «ЛЮДИ 

В ЧЕРНОМ-3». 

23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» (18+).

01.00 Х/ф «ПИНОККИО». 

06.30 «Джейми: Обед 
за 15 минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.55 Х/ф «РОМАШКА, 

КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» (16+).

10.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, 
ЭТО Я!» (16+).

14.10 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.15 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СЛЕПОЕ 

СЧАСТЬЕ» (16+).

05.25 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ».

07.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным».
09.40 «Последний день». 
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.05 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 
11.55 Д/ф «Сибирский 

характер против 
Вермахта» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Улика из прошлого». 
14.00 «Десять фотографий». 
14.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН».
16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ».
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ».
19.15 Т/с «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА».
00.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
16.35 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

сильнейших» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА» (18+).

06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Улетные животные». 
09.30 Т/с «ИВАН 

ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА-2. АЛИ-БАБА 
И 40 РАЗБОЙНИЦ». 

13.40 Т/с «ИВАН 
ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА-2. НАДУВНАЯ 
ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
КАЗАНОВЫ» (0+).

17.40 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+).

21.30 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+).

23.00 «+100500» (18+).
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО 

ЗАПАДА» (18+).
01.45 Х/ф «РУКА НА 

МИЛЛИОН» (12+).

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЧЕ

ТВЦНТВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

Уважаемые работники 
Уральской Стали!

Теперь у ящиков обратной связи «Твой голос», 
установленных в подразделениях нашего 

предприятия, появился электронный адрес: 

tg@uralsteel.com
Есть вопросы? ЗАДАВАЙТЕ! 

Видели нарушение правил охраны труда?  
РАССКАЖИТЕ!

Знаете, как улучшить процесс производства? 
ПОДЕЛИТЕСЬ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

АТЕЛЬЕ 
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ, ПЕРЕШИВАЕМ 
ЗА ВСЕМИ.

Адрес: пр. Комсомольский, 8. 

Тел.: 61-05-38.

Р
ек

ла
м

а

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ.
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ

СДАЮ

Изготовление 
и ремонт мебели

 » Продажа-изготовление. ЕВРОМЕ-
БЕЛЬ: трюмо (напольное), туалет-
ный столик (настенный), туалетный 
столик (напольный), зеркала с бра 
(настенные), зеркала в стиле «хай-
тек» и другая зеркальная мебель. 
Тел.: 89068484731.

 » Реставрация, перетяжка 
мягкой мебели. Мелкий ремонт. 
Ремонт угловой мебели. Пенсио-
нерам – скидка. Рассрочка. 
Тел.: 69-07-22, 61-77-89, 
89058452708, 89878984424.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

Р
ек

ла
м

а

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали 
ванн стакрилом

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.

Ре
кл

ам
а

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. На рынке 15 лет. 
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Реклама

КУПЛЮ

Недвижимость
 » 1-к. кв. ул. пл. за наличный расчет. 

Без посредников. Недорого. 
Тел.: 89646343618.

 » 2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Со-
ветская, дома №83, 85, пр. Комсо-
мольский, 4). Тел.: 89033970425.

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

 » Платы, радиодетали (любые), кон-
такты от пускателей, аккумуляторы 
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).

 » Стиральные машины и микровол-
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

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

 » На разбор: гаражи, садовые 
участки, машины, металлолом, 
здания. Тел.: 89096064004.Недвижимость

 » Две комнаты на три хозяина 
(ул. Губина, 16, 5/5, 24 кв. м, 
цена 210 тыс. руб.) или сдаю. 
Тел.: 67-78-92, 89096154313.

 » 2-к. кв. (ул. Уральская, 23, 2 этаж). 
Тел.: 89228174022.

 » Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 
п. Пригородный (ул. Нежинская, 85, 
1/4, с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155.

Дома
 » Дом в с. Новопокровка (53 кв. м, 

имеются все удобства, газ, над-
ворные постройки, 14 соток, 
цена 250 тыс. руб.). Торг. Обмен. 
Тел.: 89325435112.

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

 » 1-к. кв. Тел.: 89198563501.

Разное
 » Топливо от 50 л, из Казахстана. 

Стоимость за 1 л: «АИ-92» – 36 руб., 
дизельное топливо – 38 руб. 
Тел.: 89058138388. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Вуз занял 66 позицию  среди 
1172 российских универси-
тетов и 3433 среди 28 тысяч 

учреждений мира в подборке ак-
тивных в интернете вузов. Данный 
рейтинг подготовили исследова-
тели Webometrics, и он основан 
на полноте представления вуза в 
интернет-пространстве. Авторы 
считают, что сайт – визитная кар-
точка вуза в международном обра-
зовательном сообществе, отраже-
ние его образовательной и научной 
деятельности. При этом стоит 

отметить, что эксперты оценивали 
не число визитов и дизайн страниц 
сайта, а его наполняемость, сте-
пень поддержки и популярность 
среди пользователей.

Такой подход позволил сформи-
ровать комплексное представле-
ние о вузе, его сетевой активности, 
присутствии в интернете препода-
вателей, сотрудников, студентов. 
Напомним, что рейтинг рассчиты-
вался по данным 27 937 вузов мира.

РИА56

Интернет-активный 
госуниверситет
Оренбургский государственный университет попал в очередной 
мировой рейтинг.

Отдел рекламы 
и объявлений газеты 

«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27.

Справки по телефону: 66-29-52.
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05.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ».

06.00 Новости.
06.10 «Звонят, откройте 

дверь».
07.30 «Смешарики. 

ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые 

заметки». 
10.00 Новости.
10.10 «Елена Проклова. 

«До слез бывает 
одиноко...» (12+).

11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 К 70-летию актрисы. 

«Наталья Гундарева. 
О том, что не 
сбылось» (12+).

13.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ».

14.55 «Александр 
Михайлов. Только 
главные роли» (12+).

15.50 Х/ф «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК» (12+).

17.40 «Я могу!».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ 

ЖИВЫМ» (16+).

05.50 Т/с «ЛОРД. 
ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

06.45 «Сам себе 
режиссер».

07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Сваты-2012» (12+).
13.25 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ 

МЕСТЬ» (12+).
18.00 «Удивительные 

люди-3».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.30 «Дежурный по 
стране».

01.25 Х/ф «ПАТЕНТ 
НА РОДИНУ» (12+).

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

09.10 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+).

11.10 Новости.
11.20 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+).
13.20 Новости.
13.25 Автоспорт. 

Российская серия 
кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром».

14.30 Все на Матч! 
14.55 Футбол. Чемпионат 

Испании.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.50 Формула-1. 

Гран-при Италии. 
20.15 Новости.
20.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
22.55 После футбола 

с Георгием 
Черданцевым.

23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции

01.55 Все на Матч! 

05.05 Квартирный вопрос. 
06.05 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца». 
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». 
14.00 «У нас выигрывают!». 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
18.00 «Новые русские 

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

УГРОЗА» (16+).
00.50 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).

05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ». 
08.50 Д/ф «Моя правда. 

Виктор Цой» (12+).
09.35 Д/ф «Моя правда. 

Александр Барыкин». 
10.25 Д/ф «Моя правда. 

Юрий Батурин» (12+).
11.20 Д/ф «Моя правда. 

Леонид Быков» (12+).
12.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ 

ДУРАКА...» (12+).
14.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+).
16.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
23.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
01.50 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).

06.30 Д/с «Первые в мире».
06.50 Х/ф «ОШИБКА 

ИНЖЕНЕРА КОЧИНА». 
08.40 М/ф «Храбрый 

портняжка».
10.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.45 Х/ф «МАЛЯВКИН И 
КОМПАНИЯ».

12.55 Неизвестная 
Европа. «Людвиг 
Второй: безумие 
или стремление к 
святости?».

13.25 Д/ф «Династия 
дельфинов».

14.10 Х/ф «КАСАБЛАНКА».
15.50 Д/с «Первые в мире».
16.05 «Пешком...».
16.35 По следам тайны. 

«Невероятные 
артефакты».

17.20 «Песня не прощается...
1976-1977».

18.50 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ».

20.30 Т/с «СИТА И РАМА».
21.50 Д/ф «Мэрилин Монро 

и Артур Миллер».

22.40 Опера.
01.55 Д/ф «Династия 

дельфинов».

06.20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
08.10 «Фактор жизни» (12+).
08.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». 
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Вечная контригра». 
11.30 События.
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+).
13.30 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Петровка, 38 (16+).
15.10 «Хроники московского 

быта. Красным по 
голубому» (16+).

16.05 «Хроники московского 
быта. Позорная 
родня» (12+).

16.55 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+).

17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+).

19.55 Х/ф «КЛАССИК» (16+).
22.00 «Спасская башня».
01.00 События.
01.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ» (12+).

05.00 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА-6» (16+).

14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР». 
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: 

ВОССТАНИЕ МАШИН». 
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 

ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+).

23.00 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Том 

и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли. 

Праздник 
продолжается!» (6+).

07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. 

Праздник 
продолжается!» (6+).

08.30 «Уральские 
пельмени». 
Любимое» (16+).

09.30 Х/ф «ПАПИНА 
ДОЧКА» (0+).

11.00 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» (0+).

12.55 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ-2» (12+).

14.35 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ-3» (12+).

16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (12+).

19.30 «Союзники» (16+).

21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+).

23.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». 
01.10 Х/ф «БОЕВОЙ 

КОНЬ» (12+).

06.30 «Джейми: Обед 
за 15 минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА» (16+).
10.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ЦВЕТОК» (16+).
13.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 
17.30 Свой дом Ток-шоу (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
01.10 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, 

ЭТО Я!» (16+).

06.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (6+).

07.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» (12+).

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 
10.45 «Политический 

детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.10 Х/ф «ЖДИТЕ 

СВЯЗНОГО» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ЖДИТЕ 

СВЯЗНОГО» (12+).
14.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
16.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Артиллерия 

Второй мировой 
войны» (6+).

22.00 Д/ф «Из всех орудий».
23.00 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (16+).
01.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак». 
12.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест с 
Александром Реввой».

13.25 Х/ф «БАБУШКА 
ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).

15.00 Т/с «САШАТАНЯ». 
18.10 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
20.00 «Замуж за Бузову». 
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «БАБУШКА 

ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Улетные 

животные» (16+).
09.30 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+).
13.30 «Утилизатор-3» (12+).
16.20 «Утилизатор-4» (16+).
17.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН» (16+).
19.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». 
23.00 «+100500» (18+).
23.30 Т/с «МИР 

ДИКОГО 
ЗАПАДА» (18+).

01.45 Х/ф «ЧЕТВЕРО 
ПОХОРОН И ОДНА 
СВАДЬБА» (12+).

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЧЕ

НТВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТС

РЕКЛАМА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

Реклама

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. Рассрочка 
платежа 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. Реклама

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам – 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

Агентство ритуальных услуг 
«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение 
похорон.

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

ек
ла

м
а

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

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

Реклама

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 (КИП и А)

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Кукушкиной 
Любови Яковлевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов огнеупорного цеха
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда 
Святенко 

Александры Александровны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Лобанова 
Николая Петровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ОБЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Щекачева 
Петра Федоровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Курникова 
Юрия Алексеевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭнО

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Хаванского 
Ивана Викторовича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Пилунского 
Михаила Станиславовича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветерановЭЦ-1 ЦСП с глубоким 

прискорбием извещают о кончине 
ветерана труда и трудового фронта

 Ганькиной 
Веры Яковлевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов огнеупорного цеха 
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда 
Зайнулиной 

Анны Алексеевны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов агломерационного 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

Бычкова 
Павла Николаевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое 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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

«МЕТАЛЛУРГ»
обращаться по тел.: 66-41-49.

ДОМАШНИЙ

ТВЦ

Они ловят с адоводов, которые 
вопреки требованиям законо-
дательства разводят костры, 

сжигают стерни и пожнивные остат-
ки на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса. Вла-
дельцев участков также информиру-
ют о запрете сжигания сухой травы 
во время особого противопожарного 
режима.

– В ходе проведения рейдов за 
прошедшую неделю мерам пожарной 
безопасности проинструктировано 
116 человек, выявлено два случая 

нарушения требований пожарной 
безопасности, виновные лица прив-
лечены к административной ответст-
венности, – уточнили в пресс-службе 
ведомства.

По данным спасателей, 50 процен-
тов пожаров летом возникает именно 
из-за сжигания сухостоя и мусора на 
дачах. Отметим, что согласно ст. 20.4 
КоАП физическим лицам, нарушаю-
щим правила пожарной безопасности, 
грозит штраф до трех тысяч рублей.

По материалам местных СМИ

Не жгите траву!
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы регионального управления МЧС проводят рейды в садо-
вых товариществах Орска и Новотроицка.
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КАРТА ОРГАНИЗМА

САМОДИАГНОСТИКА 

Язык мой – друг мой
Один из самых простых способов провести диагностику организма – внимательно 
рассмотреть свой язык.

Существует десять тревож-
ных знаков нашего орга-
низма, на которые нужно 

обратить внимание.

Темные круги под глазами
Темные круги под глазами 

могут возникнуть в результате 
недосыпа – медики рекомендуют 
спать не менее 7-8 часов в сутки. 
Однако они могут быть следст-
вием совершенно другой при-
чины, например анемии, когда 
в организме вырабатывается 
слишком мало эритроцитов, 
из-за чего кожа под глазами 
начинает темнеть.

Изменение цвета пальцев
Если вы замечали, что ваши 

пальцы часто меняют цвет, 
знайте, что это не просто так. Это 
феномен Рейно – состояние, при 
котором холодные температуры 
вызывают спазмы кровеносных 

сосудов, что приводит к изме-
нению цвета кожных покровов 
пальцев рук.

Размытое изображение
Если у вас часто устают глаза 

и вы стали замечать, что бываете 
не в состоянии узнать людей или 
распознать дорожные знаки с 
нормального расстояния, веро-
ятнее всего, у вас развивается 
близорукость или астигматизм. 
Обратитесь к офтальмологу.

«Мушки» перед глазами
Они могут выглядеть как 

угодно: в виде точек, полосок и 
так далее. Появляются всегда вне-
запно и особенно при ярком и бе-
лом свете. Если такой зритель-
ный эффект не проходит в тече-
ние недели, обратитесь к офталь-
мологу. Это может быть пред-
вестником катаракты и других 
серьезных проблем со зрением.

«Музыка» в животе
Урчание в животе связано с 

функционированием кишеч-
ника. Если это редкое явление, 
то опасаться нечего. Но если 
такое бывает часто или связано 
с болью, то стоит обратиться к 
врачу.

Шелу шение кожи
Шелушение кожи – сигнал о 

недостатке витаминов. Полно-
ценное питание быстро приведет 
кожу в норму. Если же шелуше-
ние сопровождается зудом, то 
без раздумий надо обращаться к 
врачу. Существует вероятность 
грибкового заболевания.

Частичная потеря обоняния
Потеря остроты восприятия 

запаха по мере старения проис-
ходит вследствие повреждений 
нервной системы. Но если вы 
молоды и начали замечать, что 

теряете обоняние, стоит скорее 
обратиться к врачу. Это может 
быть следствием сильной про-
студы или другой вирусной 
инфекции.

Подергивание века
Продолжительное подерги-

вание века может говорить о 
перенапряжении глаза. Чтобы 
избавиться от этого недомога-
ния, необходимо сделать при-
мочку из холодного ватного 
тампона. Если это не поможет и 
подергивание не пройдет, нужно 
обратиться за помощью к невро-
патологу. Вполне возможно, что 
это сигнал о серьезном нервном 
расстройстве.

Звон в ушах
Тиннитус – это ощущение 

звона или шума в ушах. Многие 
стараются не обращать на это 
внимания, считая, что подобный 

признак не угрожает их здоро-
вью. Но постоянный звон, скорее 
всего, является симптомом, кото-
рый может быть спровоцирован 
патологическим состоянием. 
Хотя самая распространенная 
причина – постоянное воздейст-
вие шума, связанного с профес-
сиональной деятельностью.

Смещение плечевого 
сустава

У некоторых людей плечо 
может ощущаться разболтанным 
или смещаться в разные стороны. 
Это нестабильность плечевого 
сустава – состояние, при котором 
головка плечевой кости выходит 
из впадины плечевого сустава. 
Возможно, у таких людей эла-
стичные от рождения связки или 
это результат занятий спортом, 
но это опасно и может привести к 
травмам и вывихам.
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Этот орган может предо-
ставить очень много 
информации о нашем 
состоянии, не зря его 
называют индикато-

ром здоровья. Цветной налет, не-
равномерное окрашивание, уве-
личение в размерах, наличие бо-
роздок и трещин – все это может 
быть тревожным сигналом. При-
чем, что особенно важно, при-
знаки болезней отображаются на 
языке намного раньше, чем появ-
ляются первые симптомы.

 Правила диагностики

Осматривать язык лучше всего 
натощак с утра. Почему именно 
так? Дело в том, что на внешний 
вид языка (особенно цвет) могут 
влиять продукты, напитки, лекар-
ства, курение. К примеру, кофе 
может окрасить его в коричневый 
цвет, а черника – придать фиоле-
товый оттенок. Об этом нужно 
помнить, чтобы не принять сле-
ды от съеденной свеклы за при-

знак недуга. Если проводите диаг-
ностику днем, выждите 1-2 часа 
после любого воздействия (при-
ема пищи, перекура). Ополосните 
ротовую полость, выберите место 
с хорошим естественным освеще-
нием и начинайте осмотр.

Как выглядит здоровый язык? 
Он светло-розового цвета, влаж-
ный, без густого налета и отпе-
чатков зубов по краям, сосочки 
выражены, но не слишком ярко, 
поверхность равномерная – без 
пятен, язв и бороздок. Все, что не 
укладывается в эту норму, может 
свидетельствовать о том, что в 
организме произошел сбой. Но не 
спешите ставить себе диагноз, и 
уж тем более – самостоятельно 
назначать лечение! Изменения 
на языке должны стать подсказ-
кой, что нужно обратиться к 
врачу. Окончательный вердикт 
остается за специалистом, а для 
постановки диагноза чаще всего 
требуются дополнительные 
обследования.

Важно: обязательно соблю-
дайте гигиену полости рта. Поль-

зуйтесь специальными зубными 
щетками с ребристой тыльной 
стороной, которая предназначена 
для чистки языка. Также можно 
использовать обыкновенную 
чайную ложечку, действуя ею 
подобно скребку. После каждой 
процедуры ложку следует промы-
вать от налета.

Когда бить тревогу

Налет. Норма – тонкий белый 
или светло-серый налет без 
запаха, который легко удаляется 
щеткой. Летом этот налет может 
быть более выражен, осенью он 
становится светлее, зимой при-
обретает желтоватый оттенок. 
Если налета настолько много, что 
сквозь него не видно текстуру и 
цвет языка, – это патология, при-
чем чем толще слой, тем сильнее 
запущена проблема.

Чаще всего по налету диагнос-
тируют состояние ЖКТ. К при-
меру, белый язык у взрослого 
человека указывает на заболе-
вания желудка или кишечника, 
желтый – на плохое пищеварение, 
недуги печени или желчного 
пузыря. Зеленый цвет – сигнал 
нарушения оттока желчи и непри-
ятностей с двенадцатиперстной 
кишкой, голубой – спутник 
дизентерии и тифа. Особенно 
опасен темный налет: корич-
невый, грязно-серый, черный, 
синий могут говорить об онколо-
гии органов пищеварения, гной-
ных абсцессах брюшной полости, 
пеллагре (дефиците витаминов 
группы В) и нарушениях кис-
лотно-щелочного баланса крови.

Цвет. Физиологически нор-
мальный цвет языка колеблется 
от бледно- и светло-розового до 
розового. Если он становится 
белым, это может быть симптом 
грибковой инфекции, простуд-
ного заболевания или обезвожи-
вания организма.

Серый цвет – хронические 
проблемы с ЖКТ, синюшный – 
поражения почек или неприятно-
сти с сердечно-сосудистой систе-
мой, бордовый – острые инфек-
ционные недуги, фиолетовый, 
красный или голубой – болезни 
легких, сердца, крови. Малино-
вый язык может указывать на 
отравление, инфекции или тяже-
лую форму пневмонии, черный – 
на холеру, а чередование белых 
и красных пятен – на скарлатину. 
Если же красный только кончик, 
возможны заболевания сердца 
или нервные потрясения. Слиш-
ком светлым, «бескровным» язык 
становится при авитаминозе, 
анемии, сильном истощении 
организма. Желтизна бывает у 
курильщиков, но иногда может 
говорить и о недугах печени.

Поверхность. Должна быть 
равномерной, с хорошо разли-
чимыми сосочками. Если язык 
слишком гладкий и блестящий – 
это может быть признаком ане-
мии, проблем с усвоением вита-
минов группы В, а также пони-
женной секреции желудочного 
сока. «Географический» язык 
(на поверхности много бугорков 
и глубоких борозд) говорит о 
повышенной секреции желудоч-
ного сока, наличии аллергии и 
диатеза, токсикоза у беременных, 
глистной инвазии.

Отпечатки зубов по краям – 
косвенный симптом патологий 
ЖКТ, нарушений желчевыделе-
ния, дисфункции щитовидной 
железы. Трещинки указывают на 
недостаток витаминов группы 
В, заболевания эндокринной сис-
темы, а маленькие пузырчатые 
высыпания – на герпес. Бывает 
так называемый «волосатый 
язык» (разрастается ткань) – он 
спутник заболеваний крови.

Запах. Узнать о здоровье орга-
низма можно по запаху полости 
рта. Запах ацетона – предвестник 
сахарного диабета, аммиачный 

запах – признак тяжелого пора-
жения почек. Если пахнет клено-
вым сиропом – возможно, нару-
шен жировой обмен. Гнилостные 
запахи могут возникать при 
болезнях зубов или проблемах 
с желудком, а плохой «аромат» 
в сочетании с металлическим 
вкусом во рту – спутник гастро-
энтерита. Чтобы «услышать» свой 
запах, лизните руку и понюхайте 
это место через 1-2 минуты. 
Кстати, язык всегда должен быть 
влажным: сухость – признак 
инфекции или интоксикации.

Вкус. При изменении или 
снижении вкусовых ощущений 
незамедлительно обратитесь к 
невропатологу и эндокринологу: 
вкусовые рецепторы отказыва-
ются правильно «работать» при 
серьезных патологиях эндокрин-
ной и нервной систем.

Форма. Если язык стал тоньше, 
возможно, есть неприятности с 
кровеносной системой или обме-
ном веществ. Утолщение – приз-
нак заболеваний печени или 
пищеварительной системы, при-
пухлость и увеличение – непо-
ладки с ЖКТ или нарушение 
функции щитовидной железы 
(гипотиреоз). Если на языке 
появилась выпуклость в перед-
ней части, это может говорить о 
болезнях легких.

Состояние. Язык немеет? 
Не исключены неприятности с 
ЖКТ, сердцем и легкими. Если 
он болит – скорее всего, вы его 
травмировали или есть болезни 
полости рта. Искривления, откло-
нения языка в сторону при высо-
вывании – возможны нарушения 
неврологического характера или 
даже случился инсульт. Дрожа-
щий язык указывает на проблемы 
со щитовидной железой и заболе-
вания головного мозга. Толстые 
бляшки – признак грибковой 
болезни, а плоские язвочки – 
туберкулезного процесса.
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О чем сигнализирует тело
Наше тело – сложнейший механизм, который постоянно посылает информацию об определенных неполадках 
в работе внутренних органов. Однако мы часто ее игнорируем, и совершенно напрасно.



13ГЛУБИНА ПАМЯТИМЕТАЛЛУРГ
Суббота, 25 августа 2018 года | №62 (7106)

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Детства милого мне не догнать,
остается с грустью вспоминать...
Новотройчанка Зоя Масько уже много раз порывалась выбросить сундук, доставшийся
ей в наследство от мамы, но что-то всегда останавливало выпроводить мебельный
раритет на свалку.

В
современной квар-
тире деревенский
сундук смотрится
чужаком, чуть ли не
инопланетянином. А

чего вы хотите: ему уже боль-
ше века. Пусть чуть рассохлась
и покоробилась древесина, но
старик по-прежнему прочен:
на крышке можно плясать, а
спать – тем более.

Куда макар телят
не гонял

Изготовлен сундук в 1915
году, когда родилась Зоина
мама Ольга Яковлевна, и пода-
рен ей 20 лет спустя как часть
приданого. А через год в семье
Малых родилась Зоя.

– Даже в середине 1930-х
годах мое родное село Карба-
лак Новосергиевского района
было такой глухоманью, –
вспоминает Зоя Васильевна, –
что после снегопадов оказыва-
лось отрезано от остального
мира, в том числе и от бли-
жайшего поселкового Совета в
Ягодном. Я родилась 21 декаб-
ря 1935 года. Но родители су-
мели записать меня в поссове-
те только первого февраля
1936 года – так долго слабо-
сильные трактора тех лет рас-
чищали 40-километровую
трассу. Кстати, со слов, без
предъявления новорожденно-
го, тогда записей актов граж-
данского состояния не делали.

Зоя Васильевна открывает
крышку, и воспоминания
невидимым вихрем вырыва-
ются из сундука: всплывают и
грустные, и смешные картины.

Вот изнутри на крышке над-
пись: «Зока опять нагулялась».
Она сделана за много лет до
рождения Зои Васильевны и
имеет в виду корову Зонку, ра-
довавшую семью частым при-
плодом. Надпись сделали ро-
дители Зоиной мамы, не полу-
чившие образования, как,
впрочем, и остальные члены
их казачьих семей.

Дед нашей героини по ма-
миной линии Яков Семенович
– донской казак из города
Миллерово, мама Христинья

Филипповна – тоже из каза-
ков, только запорожских, осев-
ших в Полтаве. В Оренбуржье
они жили еще до столыпин-
ской аграрной реформы. Пере-
бравшись на Урал бедняками,
они благодаря трудолюбию
достигли прочного материаль-
ного положения. Прадед Зои
Васильевны, казак Семен,
имел даже такую роскошь, как
пролетка, чтобы ездить в ста-
рости было удобнее. Все эти
излишества были у его сына
Якова отняты в период раска-
зачивания и раскулачивания.

Но вернемся к надписи на
крышке. Слово «Зока» очень
забавляло родственников
юной Зои – можно было беско-
нечно подкалывать девочку
вопросами:

– Где это ты бегала? Ты на-
гулялась или нет?

Чиляк – это такое
ведро

Зоя Васильевна достает из
сундука семейный фотоаль-
бом. Первый снимок – бабуш-
ка с дедушкой.

– В годы революции они
уже были 30-летними родите-
лями, – пояснила новотрой-
чанка. – Дедушка 1886 года
рождения, бабушка – 1888-го.
Я же совсем забыла! Не сундук
самая старая вещь в нашем
доме, а дедушкина икона.

И Зоя Васильевна указала на
красный угол комнаты, где и
висел раритет. Этой иконой
легендарный казак Семен, тот
самый хозяин пролетки, бла-
гословлял на брак сына Якова
и его избранницу Христинью.
Много десятилетий икона про-
лежала в сундуке. Но времена
воинствующего безбожия ми-
новали, и семья Масько поме-
стила икону на достойное для
нее место.

– А какой предмет в первую
очередь ассоциируется у вас с

детством? – интересуюсь у со-
беседницы.

– Когда началась война, я
еще в школу не ходила, – огля-
дываясь на прожитые 80 с
лишним лет, ответила Зоя Ва-
сильевна. – Отец был призван
орским военкоматом, но
прямо с вокзала его вернули
домой: на никелькомбинате,
где он работал мастером, за-
менить отца было некем. И
все-таки война коснулась на-

шей семьи. Мой дядя Коля был
призван в 1942 году и пропал
без вести через несколько ме-
сяцев у Калача-на-Дону, то
есть на начальном этапе Ста-
линградской битвы. Ему было
всего 18 лет. Для кого-то из ве-
теранов трудового фронта дет-
ство ассоциируется со стан-
ком, на котором они вытачи-
вали снаряды. Для меня глав-
ное военное воспоминание –
чиляк, будь он неладен! Это
такое пятилитровое железное
ведро без дужки. В нем мы,
дети, носили пшеницу с тока
на зернопульт. Там пшеницу
веяли, чтобы затем погрузить
в грузовик-полуторку. В чиля-
ках мы также носили очищен-
ное зерно на погрузку в маши-
ны. Рабочих рук не хватало,
поэтому в уборочную страду
никто не досыпал. В десять
часов вечера, то есть в то
время, когда современные
дети ложатся спать, мы прихо-
дили на ток нашего колхоза
«Червоный шлях» и до часу

ночи работали.
Затем был неболь-
шой перерыв – и
снова работа до че-
тырех часов утра.
Иногда на элеваторе
некому было раз-
гружать автотранс-
порт – посылали
нас, детей. Полутор-
ка не самосвал:
кузов не опроки-

дывается. Поэтому лезешь с
напарницей в кузов и лопатой
сталкиваешь оттуда зерно
через опущенные борта.

Как все дети
войны

Начинался учебный год, и
Зоя испытывала те же трудно-
сти, что и все ребята из поко-
ления, которое мы сегодня на-
зываем детьми войны. Не хва-

тало всего, кроме разве что хи-
мических карандашей. Из
этого тотального дефицита
школы выкручивались как
могли. Вместо тетрадей дети
писали на газетах, зачастую
единственный на весь класс
учебник ребята передавали
друг другу, готовя домашнее
задание по очереди. Но глав-
ным испытанием все же было
расстояние от дома до школы.
Пока с первого по четвертый
классы Зоя училась в Орске у
бабушки с дедушкой, проблем
не возникало: город есть
город, от дома до школы здесь
близко. Но в пятом классе Зое
пришлось переехать в Васи-
льевку (мама вернулась в Но-
восергиевский район). Бли-
жайшая школа оказалась в
пяти километрах. И вот три
учебных года девочка с по-
дружками в любую погоду шла
пешком в школу и обратно.

– Никогда не унывали, –
вспоминает Зоя Васильевна. –
Шагаем в Хуторку и поем,
какие бы темень и мороз ни
стояли на улице. Случалось,
завоют где-то сбоку от дороги
волки, а мы еще громче петь
начинаем, чтобы не так
страшно было. После семи
классов выяснилось, что бли-
жайшая школа-восьмилетка в
самой Новосергиевке, то есть в
12 километрах от моей дерев-
ни. Пришлось родителям сни-
мать для меня с подружками
комнату у одинокой старушки,
где мы и жили всю неделю.
Домой теперь возвращались
только на выходные.

Поддержала
новацию Хрущева

Зоя тянулась к знаниям, но
по окончании восьмого класса
возникло неожиданное пре-
пятствие – финансовое. Ока-
зывается, на рубеже 1940-50-х

годов учеба в девятом классе
была платной. А в семье каж-
дая копейка на счету: после
развода с мужем Ольга Яков-
левна одна поднимала двоих
детей. И Зоя пошла работать в
колхоз. Трудоустроиться
14-летней девочке было нелег-
ко – время-то настало мирное,
крайней нужды в детском
труде уже не было – но ее
взяли в бригаду полеводов.

Никита Хрущев, придя к
власти, начал повсеместно на-
саждать кукурузу. Посеяли ее и
в «Червоном шляхе». А когда
собрали, урожай оказался ре-
кордным. Выращивала кукуру-
зу бригада под руководством
18-летней Зои Малой. Вот де-
вушку и послали на ВДНХ как
лауреата, где вдобавок преми-
ровали за трудовой рекорд.

– Вроде бы стала я в родном
колхозе знатным человеком, а
оставаться в нем не захотела,
– переходит Зоя Васильевна к
следующему этапу своей
жизни. – Я и предполагать
тогда не могла, что отток мо-
лодежи из деревни примет на-
столько массовый характер,
особенно после того, как кол-
хозники получили паспорта.

Девушка приехала в Орен-
бург и устроилась кондукто-
ром. По сей день Зоя Васи-
льевна отлично знает старую
часть областного центра – год
работы в общественном транс-
порте из памяти не вычерк-
нешь. С каждым днем девушка
все отчетливее понимала: если
она хочет остаться в городе, то
надо получить более солидную
профессию. А для этого нужно
учиться. Все чаще в разговорах
окружающих всплывал город
на востоке Оренбуржья – Но-
вотроицк.

Александр Проскуровский
Фото из семейного архива

Масько

Зоя Масько (Малая) открыла сундук, и прошлое невидимым вихрем вырвалось оттуда, подобно джинну

«Хоть и стала я
в своем колхозе
знатным человеком,
в деревне не
осталась».
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КОММУНАЛКА

Домам приходит «труба»
Многоквартирные дома Новотроицка объединяет одно несчастливое обстоятельство –
некачественное оказание услуг коммунальщиками.

В
озле третьего подъ-
езда дома 47-а по
улице Советской со-
брались жители.
Пенсионеры, при-

шедшие пожаловаться журна-
листу на отвратительное об-
служивание дома коммуналь-
ной организацией, организо-
вали представителю СМИ экс-
курсию вокруг своей четырех-
этажки и по ее подвалу.

– Я живу с самого первого
дня постройки этого дома, –
говорит Лариса Юдаева. – Дом
сдали в эксплуатацию в 60-х
годах. И проблем у нас долгие
годы не было. Начались они
после 90-х, когда городские
коммунальные организации
стали передавать в частные
руки. И с каждым годом обслу-
живание становилось все хуже
и хуже. А в последние пять лет
на нас коммунальщики смот-
рят, как будто бы не мы свои-
ми платежами их содержим, а
они нас. Проблемы решаются
путем раздачи обещаний. Ре-
зультат – предсказуем.

Как рассказала Лариса Алек-
сандровна, в 2013 году от дома
до колодца поменяли канали-
зационную трубу, но на этом
ремонт и закончился. Сегодня
три канализационных стояка
постоянно текут. В подвале
стоит влага, промокшая земля
и по всему дому распростра-
няется «амбрэ», которое
можно ощутить уже на подсту-
пах к подъездам. Неудиви-
тельно, что двери в них жиль-
цы стараются не закрывать.

– И зимой, и летом в подъ-
езде и квартирах стоит непри-
ятный запах, – жалуется жи-
тельница дома Антонина Фе-
дотовна. – Летом у нас посто-
янно открыты двери, чтобы
хоть как-то проветривалось. А
зимой уже дверь в подъезд не
откроешь, и без того холодно,
дует из щелей окон. На подо-
конники постоянно снег с
улицы заметает. С обратной
стороны дома через все четы-
ре этажа от фундамента до
крыши проходит трещина, ко-
торая образовалась более
15 лет назад, с каждым годом
увеличивается. И можно с
большой уверенностью ска-
зать, что это не штукатурка
разошлась в стороны, а кир-
пичная кладка несущей стены
дала трещину. Такая же тре-
щина с другой стороны.

В доме по большей части
живут пенсионеры – самые
пунктуальные и молчаливые
плательщики, но и они уже го-
товы роптать, не понимая,
куда уходят деньги.

– Нет никакой плановости в
проведении текущих ремон-
тов, только при авариях мы
видим наших коммунальщи-
ков, – возмущается Лариса
Юдаева. – И то, они горят, что
у них то материала нет, то
денег нет, а еще – и их самих
не видим, может, их тоже нет.
Я разговаривала с жителями
соседних домов. У них похо-

жая ситуация. От бездействия
коммунальной службы страда-
ет весь квартал.

– Напишите в газету, что
подвал в стоках плавает, везде
жижа, – вступил в разговор
один их пришедших на сти-
хийное собрание жителей. – В
туалете липкую ленту прихо-
дится вешать, чтобы хоть как-
то задержать летящих в ком-
наты из подвала комаров и
мух.

В подвале и вправду удруча-
ющая картина. В конденсате
поставленные десяток лет
назад трубы текут из-за тре-
щин – не разберешь – свет фо-
наря вырывает из густого
мрака то ржавое колено, то за-
росший накипью вентиль.
Сразу после нашего визита в
подвал пришла бригада ре-
монтников – дышать жителям
чуть легче, но надолго ли? Ста-
рая часть города, впрочем, не
сильно отличается от новой.
Следующий адрес – проспект
Металлургов, 5.

– У моего мужа началась
одышка, мы не можем сидеть
на кухне, потому что из подва-
ла доносится вонь, – рассказы-
вает старшая по дому Наталья
Арбузова. – В подвале у нас
полная антисанитария, там
ничего капитально не дела-
лось долгие годы, все трубы
текут, земля под домом про-

питалась влагой на пять шты-
ков лопаты. Фекалии по всему
подвалу. Борьбу с коммуналь-
щиками мы ведем давно. Если
нам что-то надо, то приходит-
ся постоянно добиваться и
требовать, самостоятельно
они ничего делать не будут, –
женщина шелестит листами
отчета, полученного в управ-
ляющей компании. – Они
здесь пишут, что в 2017 году
была проделана масса работ,
на которые потрачены серьез-
ные суммы. И не только сде-

лана работа, но мы в итоге,
судя по этой бумажке, им еще
должны остались. А работа то
где, кто ее из жителей дома
принимал? Ни одного акта вы-
полненных работ…

Во дворе вокруг МКД чисто-
та, напротив окон одной из
квартир, выходящих на про-
спект, аккуратно высажена
цветочная клумба. Однако, как
оказалось, уборкой придомо-
вой территории занимается
сама Наталья Ивановна, и уход
за цветами – ее рук дело. За-

ходим в подвал. Сожалеешь,
что нет противогаза. Запах от-
ходов жизнедеятельности жи-
телей дома бьет в нос. С по-
толка свешиваются плохо изо-
лированные провода с пусты-
ми патронами для ламп осве-
щения. Ходить тут лучше па-
рами. Первый постоянно гля-
дит под ноги, словно на мин-
ном поле: шаг влево, шаг
право – во что-нибудь гадкое
вляпаешься. Второй следит за
«воздухом» – чтобы не встре-
титься головой с оголенными
проводами. Везде стоят лужи,
слышится капель прохудив-
шихся металлических труб.
Должного ремонта здесь не
было давно.

– Недавно проходила какая-
то комиссия, так они подмота-
ли трубы фольгой, чтобы не
было заметно, как они текут, –
показывает на следы «ремон-
та» собеседница. – Последний
раз подвал так затопило, что
сантехники сюда заходили,
чтобы откачать ее, в сапогах,
воды было по щиколотку. Дом
стоит на сваях, прочность ко-
торых не бесконечна: в тре-
тьем подъезде пошла по стене
трещина. Весь этот слой земли
в подвале нужно снимать, все
просушивать. С мая пытаются
проветрить, а как это можно
сделать, если трубы постоянно
текут? Комары, мошки пропи-
сались в подвале, по отдуши-
нам залетают в квартиры.

По подъездам, подвалам,
чердакам новотроицких домов
можно ходить неделями и ме-
сяцами. И можно заметить,
что многоквартирные дома,
различные по годам строения,
материалам, обслуживаются
разными компаниями, но объ-
единяет их одно – некаче-
ственное оказание услуг ком-
мунальщиками. Сколько таких
домов в городе – точно никто
не скажет. Но пока писался ма-
териал, их стало на один боль-
ше: о проблеме сообщили жи-
тели 57-го дома по улице Со-
ветской – их подвал тоже зато-
пило канализационными сто-
ками. В общем ничего нового.

Игорь Сосновский
Фото автора

Такую картину можно увидеть в подвалах: вымокший пол, фекальные лужи и резкий запах

Герметичность
канализации
«обеспечит»

ржавая
проволока

Интересно,
этот вентиль
тоже прошел

сезонную
ревизию?
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ИСТОРИЯ В ДОКУМЕНТАХ

1000 листовок о здоровье
В корпусе документов, хранящихся в новотроицком музейно-выставочном комплексе,
есть отчет о состоянии местного здравоохранения через семь лет после революции.
Тогда людей донимали почти незнакомые в современном обществе болезни.

Д
оклад-отчет о дея-
тельности отделения
здравоохранения об-
щего отдела Орского
уездного исполни-

тельного комитета отражает
статистику заболеваний с 1 ок-
тября 1924 года по 1 января
1925 года. Возможно, он под-
готовлен в связи с тем, что по-
становлением ВЦИК о грани-
цах между Башкирией и Кир-
гизской автономной социали-
стической республикой от 21
октября 1924 года селения Но-
во-Покровской волости Орско-
го уезда отходят Башкирии
(Зилаирскому кантону Баш-
кирской ССР). Передача дел
должна была пройти во всех
сферах народного хозяйства. В
этом докладе упоминается по-
селок Хабарное, в котором с
декабря месяца организован
еженедельный выезд фельд-
шера из Орска для оказания
медпомощи населению.

Обращаясь к архивным све-
дениям, можно выяснить, что
в это время в Орске действова-
ла больница на 40 коек, амбу-
латория с терапевтическим и
зубным кабинетами, медпункт
и консультация для беремен-
ных и грудных детей. В 20-х
годах здравоохранение нашей
страны было направлено на
борьбу с эпидемиями и бес-
платное оказание помощи
трудящимся. Также наметился
рост числа медицинских учре-
ждений. Аналогичным обра-
зом обстояли дела и в поселе-
ниях близ города Орска. В до-
кументе, хранящемся в город-
ском музее, читаем: «Отчет-
ный период можно признать
благополучным для уезда в
смысле распространения эпи-
демии и острозаразных забо-
леваний – наиболее опасные
из них отмечены единичными
числами заболеваний, однако
заболевания корью не прекра-
щаются – по уезду их было 82,
в городе три, а всего 85.

В области проделанной ра-
боты, предупреждающей воз-

никновение заразных болез-
ней, следует указать на профи-
лактические оспенные при-
вивки, их произведено – 615,
из них удачных – 493, неудач-
ных – 122 (неудачной счита-
лась прививка, после проведе-
ния которой не остается ха-
рактерного шрама на предпле-
чье).

Существующий в Орске
медпункт принял всего 2521

больного, из них первичных –
207, повторных – 2314, боль-
ных сифилисом первичных –
117, гонореей – 91.

В уезде произведено под-
ворное обследование поселков
Шубино, Ново-Покровской
больницы для обнаружения
больных сифилисом. То обсто-
ятельство, что при обследова-
нии киргизского населения го-
раздо чаще встречаются слу-

чаи свежего сифилиса, чем
при осмотре русского населе-
ния, говорит за особенную
важность санитарного просве-
щения среди киргиз. Для этой
цели на средства уездного со-
вета по борьбе с венеризмом и
проституцией из-
дано на киргизском
и татарском языках
1000 листовок, рас-
сказывающих о
мерах предосто-
рожности при забо-
левании и способах
недопущения зара-
жения сифилисом.

Учитывая боль-
шое распростране-
ние сифилиса
среди киргизского
населения уезда, необходимо
предложить общему отделу
всемерно добиваться откры-
тия венерических пунктов при
сельских участках в наиболее
зараженных районах, проведя
обследование.

В начале отчетного периода
был произведен осмотр всех
вновь поступающих в школы
учеников и бывших. Осмотрен
в семи школах города Орска
2001 ученик. Обнаружено
больных – 259, из них чесоточ-
ных – 42, вшивых – 54, с маля-
рией – 47, прочих – 111.

Воспитанники детских
домов также подвергались
ежемесячно медицинскому
осмотру. Осмотрено 152 вос-
питанника, обнаружено забо-
леваний – 291, из них чесоточ-
ных – 41, вшивых – 1, туберку-
лез – 2, сифилис – 6, малярия
– 86 и прочих – 97.

Дом грудного ребенка в го-
роде Орске, контингент кото-
рого составляли подкинутые
младенцы, периодически то
закрывался, то открывался в
зависимости от того, как скоро
удавалось подкинутых детей
передавать для воспитания в
заслуживающие доверия
семьи.

Работающая при уздраве
комиссия по регулированию

абортов имела 11 заседаний,
разрешено произвести абор-
тов – 23, запрещено – два.

Из проведения в жизнь де-
кретов и распоряжений цен-
тральной власти следует ука-
зать на отправку на курорт

Орского крестьянства. За от-
четный период направлено че-
тыре человека. Придавая осо-
бое значение лечению кре-
стьянства на курортах, необхо-
димо обратить самое серьез-
ное внимание на полное ис-
пользование представляемых
Орскому крестьянству курорт-
ных мест, не допуская при
этом случаев подмены крес-
тьян от сохи – служащими».

В заключении доклада было
указано на необходимость
развития физической культу-
ры в Орском уезде: «Констати-
руя почти полное замирание
за последнее время работы по
физкультуре, признавая физ-
культуру одним из основных
средств, укрепляющих мощь
рабочего класса и крестьян-
ства, создающую здоровую
смену, поручить совету ожи-
вить эту работу в городе и по
возможности перенести в село
путем постановки агитации и
пропаганды идеи физкультуры
на совещаниях, конференци-
ях, среди профсоюзной массы,
организованных физкультур-
ников и учащихся города и
села».

Людмила Москаленко,
старший научный сотрудник

краеведческого музея
Фото avatars.mds.

В детских
домах тогда

чаще речь
шла не

о воспитании,
а о том, что

ребенка
нужно

вылечить
от вшей

и чесотки

Дом грудного
ребенка в Орске
закрывался
и открывался
по необходимости.

ПОД ТЕКСТ

С1919 года часть террито-
рий нашего Оренбуржья
входила в состав Кир-

гизской АССР, столицей был
Оренбург. Но некоторые земли
бывшей губернии (в том числе
и часть Орского уезда) 20 мар-

та 1919 года отходит Автоном-
ной Башкирской Советской
республике в пределах Малой
Башкирии, столицей назнача-
ют местечко Тимясово. Терри-
ториальной единицей деления
становится кантон (пример-

ный аналог нынешнего райо-
на). В 1925 году с образовани-
ем Казахской ССР ее центр
был перенесен в Кзыл-Орду, а
Оренбургская губерния вошла
в состав РСФСР. В марте 1926
года в Оренбургскую губернию

из Зилаирского кантона пере-
даются несколько русских се-
лений. 14 мая 1928 года нашу
губернию упразднили и вклю-
чили ее территорию в состав
Средне-Волжской области,
куда входило (в нынешних
границах) несколько областей.
Внутри нее был образован
Оренбургский округ, куда
вошли бывшие Оренбургский

и Орский уезды. И только 7 де-
кабря 1934 года Президиум
ВЦИК постановил выделить
Оренбуржье из Средневолж-
ского края с образованием
Оренбургской области. Потом
еще было переименование
Оренбурга в Чкалов и обратно,
но это уже другая история.

По материалам сайта
toropceva.com

Отменяя границы
Административное деление в нашем регионе в следующие несколько десятков лет после событий
1917 года непредсказуемо менялось несколько раз.
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СВОИМИ СЛОВАМИ

Танцы цвета янтаря
Танцевальная смена для одаренных детей и подростков Оренбуржья стартовала в
оздоровительном центре «Янтарь». Опытные хореографы и звезды телевизионных
танцевальных шоу с 14 по 27 августа вместе с молодыми оренбуржцами изучат
особенности современных танцевальных стилей.

Мастер-класс от хореографа-постановщика шоу
«Танцы на ТНТ» Александра Могилева

Первый отчетный концерт Ильшат Шабаев открывает арт-объект академии танцев #PROдвижение

Мастер-класс по направлению jazz-funk от участника
шоу «Танцы на ТНТ», хореографа Адама

Спевка у костра

Н
овотройчане тоже
стали участниками
проекта. Это воспи-
танники народного
ансамбля танца

«Молодость»: Мария Безносова,
Сергей Котов, Дарья Ходанович,
Яна Пинигина, а также Екатери-
на Тимашева из народного хо-
реографического коллектива
«Данс-мастер».

– Оренбуржье впервые реа-
лизует образовательный проект
такого уровня, где принимают
участие финалисты и победите-
ли шоу «Танцы на ТНТ» Адам,
Алиса Доценко, Ильшат Шаба-
ев, Даян, Александр Могилев,
Даша Ролик, которые трениру-
ют одаренную молодежь сов-
местно с оренбургскими про-
фессионалами из студий
«Kredo», «Broadwey» и «Clap
Clap Dance studio Orenburg», –
комментирует руководитель
смены «Академия танцев»,
председатель правления регио-
нального отделения МООО РСО
Денис Кривцов.

Звезды телевидения с перво-
го дня смогли оценить кропот-
ливый труд и таланты орен-
бургских детей, которые пред-
ставили эффектное шоу в день
открытия смены. Танцевальные

номера в современных стилях
vogue, locking, hip-hop оценили
все без исключения.

– Добиться хороших резуль-
татов непросто, – делится
Мария Безносова. – Чтобы по-
пасть сюда, нужно было пройти
кастинг, показав талант. Но до
этого ежедневные тренировки,
физические нагрузки, изучение
работы мастеров танца.

– Мы и здесь не отдыхаем, –
улыбается коллега Марии по
танцевальному коллективу Яна
Пинигина. – Под руководством
опытных тренеров оттачиваем
свои танцевальные навыки,
изучаем стили современной хо-
реографии, поблажек нет – на-
сыщенная программа не дает
времени на отдых. Но для тех,
кто любит это искусство, все
это в радость.

Свои мастер-классы провели
участник шоу «Танцы на ТНТ»,
«Танцы. Битва сезонов» Алиса
Доценко, призер шоу «Танцы на
ТНТ» Адам. Ребятам понрави-
лись занятия у хореографа –
постановщика шоу «Танцы на
ТНТ» Александра Могилева.
Возглавил звездный состав
смены победитель первого се-
зона шоу «Танцы на ТНТ» Иль-
шат Шабаев.

Как отметил Денис Кривцов,
хедлайнеры работали с ребята-
ми по танцевальным стилям
dancehall, locking, vogue и
contemporari.

Но смена славится не только
танцами, детям проводят ма-
стер-классы по актерскому ма-
стерству, развитию сцениче-
ской речи и поведения на
сцене. Приглашенные актеры
Оренбургского государственно-
го драматического театра
имени Горького Радик Дибаев и
Александр Бражников помогли
участникам смены раскрыть в
себе актерский потенциал
путем тренингов и раскрепоща-
ющих упражнений.

– Утро у нас начинается с за-
рядки, которая проводится про-
фессионалами по нескольким
площадкам: танцевальный
фитнес, йога и кардио-страйк,
– говорит Сергей Котов. – Здесь
каждый может выбрать занятия
по душе. Днем – мастер-классы.

Вечером ребят ожидают дис-
котеки, спевки у костра, инте-
ресные игры – все это по душе
юным танцорам и придает им
новые силы на следующий
день.

Шавкат Толгинбаев
Фото из архива участников

Утреннее занятие йогой

Постановка номера от Александра Могилева и Ильшата Шабаева
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