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Непрерывным
улучшениям дали
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Специалисты компании
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внедрения новой методики.
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Есть ли в здоровом
теле здоровый дух,
показал IRONMAN
Наши земляки приняли
участие в сочинском этапе
всемирного движения.
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Гран-при прибыл
в город с берегов
Черного моря
Ансамбль танца «Молодость»
получил главный приз и вновь
готовится к гастролям.

НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Расширяя горизонты
Два дня подряд на базе новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС»
проходило обучение участников третьего Корпоративного
форума молодежных инициатив.

Обучение позволит участникам более точно позиционировать свои идеи – в целеполагании не должно быть ошибки

Ф
орум молодых ра-
ботников решает
актуальные зада-
чи производства,
социальной и

кадровой политики. Создание
инновационной, эффективно
действующей корпоративной
молодежной площадки для
разработки и реализации пер-
спективных производствен-
ных и социальных проектов
дает молодым специалистам
возможность укрепить про-
фессиональные и лидерские

качества, развить их управ-
ленческий потенциал. Это
прекрасная возможность за-
явить о себе и, в случае побе-
ды, воплотить свои идеи в
жизнь.

В этом году на Уральской
Стали были поданы 25 заявок
для участия в КФМИ. Десять
человек из нынешних претен-
дентов уже принимали уча-
стие в корпоративном форуме
прошлых лет, так что опыт вы-
ступления и защиты проектов
у них есть. В числе структур-

ных подразделений, чьи со-
трудники уже выдвинули на
суд специалистов свои рацио-
нализаторские идеи, – ТЭЦ,
ЦТА и КИП, автотранспортный
цех, центральная лаборатория
комбината и лаборатория мет-
рологии, листопрокатный и
доменный цеха, ЦРЭлО, УТК,
ЦСОСП, ЦТД, дирекции по
транспорту и финансам, кок-
сохимическое производство.
Все они направлены на улуч-
шение технологических про-
цессов, оптимизацию и эко-

номию финансовых затрат и
ресурсов. Новаторские идеи
работники Уральской Стали
должны защитить перед экс-
пертной комиссией. А чтобы
жюри проект не отклонило,
нужно серьезно готовиться.

Именно сейчас, во время
отборочного тура, идет обуче-
ние участников, проходят лек-
ции и встречи с производ-
ственниками-наставниками и
специалистами по социально-
му проектированию.

Окончание на стр. 3

В РЕГИОНЕ

Фотографы могут
показать миру
красоту Оренбуржья

М еждународный фотоконкурс «Русская циви-
лизация», призванный показать всю много-
гранность нашей страны, организует Феде-

ральное агентство по делам национальностей
(ФАДН России). До девятого сентября профессио-
налы и любители из России и зарубежья могут за-
гружать свои авторские снимки на сайт конкурса
по адресу: ruscivilization.ru. Каждый участник
может представить не более пяти фотографий, сде-
ланных за последние пять лет, в номинациях:
«Уникальная природа», «Лица и поколения», «Тра-
диции большой страны», «Архитектура и скульпту-
ра», «Народное творчество». В прошлом году фото-
конкурс собрал более 10 тысяч снимков двух тысяч
фотографов из 28 стран мира. Лучшие работы
можно будет увидеть осенью на открытой выставке
на одном из бульваров в центре столицы.

fadn.gofadn.govv.ru.ru

Спецсчет теперь
можно открыть
в любой момент

Р ешение об изменении способа накопления
принимает общее собрание МКД не менее
чем 2/3 голосов собственников. При этом у

дома не должно быть непогашенных кредитов на
капитальный ремонт либо заимствований с общего
счета регионального оператора. На то, чтобы на-
править копию протокола региональному операто-
ру и владельцу специального счета, дается пять ра-
бочих дней с даты собрания. Решение о переходе
на спецсчет вступает в силу спустя полгода после
этого. А вот со специального на счет регионального
оператора можно вернуться всего за месяц.

orenburg-goorenburg-govv.ru.ru

44
проекта участвовали в интернет-го-
лосовании на лучший проект пред-
ставления бюджета для граждан. В
категории физлиц победила работа
жителей Ташлинского района, среди
юрлиц лучшим стал финотдел адми-
нистрации Асекеевского района.
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БИЗНЕССИСТЕМА

  Продолжение на стр. 3

Оценили на отлично!
На Лебединском ГОКе, пилотной площадке для развития Бизнес-Системы Металлоинвеста, 
руководители компании и ее предприятий рассмотрели и обсудили первые результаты 
внедрения новой практики непрерывных улучшений.

Два месяца назад 28 на-
вигаторов Бизнес-Сис-
темы Металлоинвеста 
прошли обучение и 
стали основной дви-

жущей силой в развитии Бизнес-
Системы. Ежедневно навигаторы 
трудятся в трех штабах: «Обо-
гатительная фабрика», «ТОиР» 
(техническое обслуживание и 
ремонты) и «Сквозные вопросы». 
Здесь идет поиск проблем и их 
решений, касающихся как про-
изводства на обогатительной 
фабрике, так и технического 
обслуживания, ремонтов, также 
выявляются системные, так 
называемые сквозные, вопросы, 
которые касаются всех переделов 
комбината. Подобный ежеднев-
ный мозговой штурм уже дал 
отличные результаты – появи-
лись конкретные предложе-
ния по увеличению темпов 
производства.

 О результатах этой работы 
команда навигаторов доложила 
руководителям управляющей 
компании, Лебединского, Михай-
ловского ГОКов, ОЭМК и Ураль-
ской Стали на встрече 17 июля. 
В представленной на ЛГОКе 
«Галерее результатов Бизнес-
Системы» на стендах наглядно 
были отражены промежуточные 
итоги работы: выявленные про-
блемы и узкие места, конкретные 
предложения по их решению, 
системные барьеры, стоящие на 
пути достижения целей.

– Мы сделали первый уверен-
ный шаг в будущее, однако нам 
предстоит провести еще большую 
работу, – отметил управляющий 
директор Лебединского ГОКа 
Олег Михайлов. – Обогатитель-
ная фабрика – стартовый участок, 
на котором происходят качест-
венные перемены не только в 
подходе к процессу производства, 
но и к изменению его культуры.

Эффективнее и проще

Первой точкой, которую 
посетили участники, стал штаб 

«ТОиР», где старший навига-
тор Сергей Гладких рассказал 
о принципах организации 
работы штаба. Задачей этой 
группы является повышение 
надежности оборудования обо-
гатительной фабрики, сокраще-
ние плановых и внеплановых 
простоев, повышение произво-
дительности труда ремонтного 
персонала и совершенствова-
ние всего того, что помогает 
работать людям. Представи-
тели штаба «ТОиР» рассказали 
об основных инструментах 
Бизнес-Системы, благодаря 
которым удалось добиться 
определенных успехов.

Навигатор Павел Савинов 
подробно описал способ реше-
ния проблем в формате А3. 
Это универсальный и простой 
для восприятия метод поиска, 
анализа и решения проблем, 
основанный на четком алго-
ритме действий и командной 
работе. С его помощью удается 
добраться до корневой при-
чины проблемы, что позволяет 
избегать неверных решений. 
Еще одним важным достоин-
ством метода является то, что 
он достаточно легко воспри-
нимается, потому что состоит 
из девяти последовательных 
шагов, вытекающих один из 
другого. По мнению навига-
торов, когда все специалисты 
фабрики освоят формат А3 и 
начнут в нем прорабатывать 
проблемы, решать их будет 
гораздо легче. Прежде всего, 
работники будут разговаривать 
на одном языке, а значит, пони-
мать друг друга и иметь четкое 
представление, каким должен 
быть каждый последующий 
шаг, какие стоят цели и что 
должно получиться в резуль-
тате всех действий.

Навигаторы штаба «ТОиР» 
совместно с инженерно-тех-
ническими специалистами и 
работниками фабрики утвер-
дили перечень проблем, кото-
рые будут разрабатывать в этом 
формате. Одна из них – про-

блема забивки желоба ММС 
на участке обогатительной 
фабрики №2. В планах – исклю-
чить простои секций именно 
по технологическим причинам 
забивки желобов. Если удастся 
достичь поставленных целей, 
то это позволит избежать 
недовыпуска 25 тысяч тонн 
концентрата.

Участники встречи с вооду-
шевлением восприняли первые 
результаты пилотного проекта 
и поблагодарили навигаторов и 
всех работников обогатитель-
ной фабрики, которые помо-
гают им в работе.

– Сокращение ремонтов и 
повышение производительно-
сти различных агрегатов – это 
вечные темы каждого крупного 
производства, – рассказал Ан-
дрей Угаров, первый замести-
тель генерального директора – 
директор по производству УК 
«Металлоинвест». – Сегодняш-
няя встреча развеяла всякие 
сомнения и произвела очень 
приятное впечатление: оче-
видна инициатива и заинтере-
сованность самих работников. 
Ребята грамотно и интересно 
докладывают, знают свое дело, 
не боятся вопросов, а значит, 
готовы меняться сами и менять 
к лучшему компанию.

Результат есть!

Положительные результаты 
приносят и другие инстру-
менты Бизнес-Системы. Благо-
даря установке досок решения 
проблем (ДРП) в короткие 
сроки решаются вопросы, 
которые волнуют работников 
фабрики. С начала июня на 
обогатительной фабрике было 
установлено шесть ДРП. За этот 
период работники записали 
на них более 50 проблем, 27 из 
которых решены, остальные 
находятся в стадии устранения. 

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев: «Вы выбрали верный путь, только не сбавляйте темп!» Навигатор Александра Симон представила первые результаты

Навигатор Павел Савинов рассказал о методе решения проблем в формате А3

О работе Фабрики идей рассказала Галина Смердова
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Таким образом удается не 
только ускорить решение той 
или иной проблемы, но и под-
нять уровень вовлеченности 
работников в процесс улучше-
ний, а также повысить инфор-
мированность всего персонала 
благодаря визуальному отраже-
нию статуса решения проблем.

В свете работы Бизнес-Сис-
темы изменился формат работы 
такого инструмента, как Фаб-
рики идей: он упрощен и струк-
турирован. Теперь от регистра-
ции предложения до его призна-
ния проходит не больше месяца. 
Подать идею стало проще: доста-
точно описать ее простыми 
словами на бланке, а всю осталь-
ную работу сделает эксперт. Он 
определит целесообразность 
идеи, оформит ее в надлежащий 
вид и представит идею на техни-
ческом совете подразделения. 

– Фабрика идей стартовала в 
октябре 2017 года, и работники 
начали выдвигать свои предло-
жения. Наша цель – 0,8 идеи на 
одного человека к концу 2019 го-
да. Учитывая, что штат обогати-
тельной фабрики – две тысячи 
человек, мы ожидаем получить 
порядка 1 800 идей в год, – пояс-
нил начальник обогатительной 
фабрики Сергей Немыкин. – 
Также мы ставим перед собой 
задачу вовлечь в развитие Биз-
нес-Системы всех работников 
фабрики. Будем добиваться, 
чтобы каждый наш сотрудник 
знал, что такое Бизнес-Система, 
ее цели и инструменты.

Активно 
включились в работу

Затем участники меро-
приятия переместились в 
актовый зал обогатительной 
фабрики. Здесь они узнали о 
том, какие изменения в работе 
ОФ произошли за последние 
два месяца благодаря развитию 
Бизнес-Системы.

Также участники встречи 
проанализировали системные 
барьеры – вопросы, которые 
сегодня мешают более активно 
развивать Бизнес-Систему. 

Каждый системный барьер 
был подробно рассмотрен, пред-
ложены варианты решений. В 
обсуждение включились и пред-
ставители управляющей компа-
нии, и руководители всех пред-
приятий Металлоинвеста. 

Навигаторы из штаба «Обога-
тительная фабрика» выдвинули 
конкретные идеи, воплощение 
которых может принести компа-
нии дополнительную прибыль. 
Для их осуществления потре-
буются время и тщательная 
проработка – надо подтвердить 
эффективность, разработать 
проект, закупить необходимые 
материалы и оборудование. 

Об изменениях, которые про-
исходят с самими навигаторами 
и их подходом к работе расска-
зал начальник управления по 
развитию производственной 
системы Лебединского ГОКа 
Роман Зуй:

– Навигаторы прошли поло-
вину пути первой волны транс-
формации. Интересно наблю-
дать, как меняется их подход к 
работе, меняются сами навига-
торы. Они действительно вовле-
чены. Включились в работу 
сотрудники обогатительной 
фабрики и руководители Лебе-
динского ГОКа по направле-
ниям. Именно рост вовлечен-
ности персонала и является 
основным успехом, который 
можно сегодня увидеть.

– С моей точки зрения то, что 
сейчас происходит на обогати-
тельной фабрике Лебединского 
ГОКа, сродни тому, как чело-

век первый раз ступил на Луну. 
Вроде бы это маленький шаг, 
но огромный шаг в развитии 
компании. Потому что Биз-
нес-Система – это качественно 
новый этап развития. Здесь 
принципиально важно именно 
то, что сотрудники вовлечены 
на сто процентов. Они сами 
начинают инициировать и 
реализовывать изменения, им 
не нужно приказывать, подго-
нять их и контролировать. Это 
самое главное, – убежден заме-
ститель генерального директора 
по организационному развитию 
и управлению персоналом УК 
«Металлоинвест» Руслан Илья-
сов. – Система начнет работать 
идеально, когда мы сможем 
добиться инициативы, кото-
рая будет исходить от рабочих. 
Поэтому мы даем работникам 
знания, навыки и поощряем 
их работу по новой системе. 
Сегодня мы реализуем пилот-
ный этап на обогатительной 
фабрике, дальше Бизнес-Сис-
тема получит развитие во всех 
подразделениях Лебединского 
ГОКа, а затем развернется на 
всех предприятиях Металло-
инвеста. Это обязательное усло-
вие нашей конкурентоспособно-
сти, которое позволит нам быть 
впереди на рынке.

Проблемы и решения

Начало положено, с уве-
ренностью можно сказать, 
что теперь все предприятия, 
входящие в структуру Метал-
лоинвеста, ждут перемены к 
лучшему.

– У Металлоинвеста три 
фабрики окомкования, элек-
тросталеплавильные и про-
катные цеха, обогатительные 
фабрики – у наших предприя-
тий очень много общих точек, 
что позволяет коллегам 
делиться опытом и достижени-
ями, – подытожил генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев. – Поверьте, 
стоит нам укрепить культуру 
поддержки идей и находок друг 
друга, эмпатию к проекту, в 
который коллега вкладывает 
душу, – тогда мы сами не заме-
тим, как у нас с вами появятся 
15, 25 и 150 дополнительных 
тысяч тонн продукции. Вы 
выбрали верный путь, только не 
сбавляйте темп!

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

БИЗНЕССИСТЕМА НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Окончание. Начало на стр. 1
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Оценили на отлично!

Гости посетили штаб «ТОиР»

Участники встречи активно включились в обсуждение результатов работы навигаторов 

Заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом 
УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов высоко оценил первые шаги внедрения Бизнес-Системы

Школа молодого новатора начала обу-
чение первых слушателей в фор-
мате открытого лектория на базе 

новотроицкого филиала МИСиС.
Отметим, что педагогам придется работать 

не с новичками, а с крепкими профессиона-
лами, использующими в своих предложени-
ях последние технические веяния. Один из 
заявленных в этом году проектов предложил 
начальник участка цеха технологической ди-
спетчеризации Алексей Попов:

– Мы предлагаем закупить 3D оборудование 
для изготовления запасных пластиковых дета-
лей, которые используются в средствах связи и 
достаточно часто выходят из строя, – поясняет 
Алексей Сергеевич. – Проект заинтересовал 
мое руководство, которое подтвердило целе-
сообразность его внедрения. Мы просчитали 
и экономическую эффективность: 3D принтер 
позволит печатать нужные детали и запчасти 
(а это пластиковые корпуса приборов видео-
связи, радиостанций и другое) на месте. Новое 
оборудование за 450 тысяч рублей окупит себя 
уже в течение года.

– На протяжении двух дней участники КФМИ 
знакомятся с тем, как грамотно выстроить свою 
презентацию, как донести до экспертов ключе-
вые моменты своего предложения, – поясняет 
ведущий преподаватель, к.э.н. доцент Анна 
Измайлова. – Затем происходит тестирование: 
участник видит реакцию аудитории, слышит 
«узкие» вопросы и может доработать свой 
проект. Помимо этого во время наших заня-
тий мы будем рассчитывать экономический 
эффект, учиться подбирать эффективную 
команду и развивать навыки публичного выс-
тупления, используя определенные техники 
и методики.

Отборочный этап продлится до середины 
сентября, затем авторы лучших идей полу-
чат путевку на финальную встречу. По опыту 
прошлых лет организаторы знают – им удастся 
пополнить банк интересных и жизнеспособных 
идей, способных улучшить направления работы 
компании, и самое главное – получить плеяду 
молодых новаторов.

Справочно

В прошлом году победителем КФМИ на 
нашем предприятии стала команда 
ЛПЦ-1 под руководством начальник лабо-
ратории Дмитрия Иванова. Суть этого 
предложения: снижение количества про-
стоев по зачистке дефектов «налипы» 
термического отделения ЛПЦ-1 путем 
модернизации установки по нанесе-
нию извести на нижнюю поверхность 
листов. 

Второе место занял проекта КХП под 
руководством мастера Александра Деря-
бина. Его команда предлагала повысить 
производительность коксовых печей 
путем предварительного нагрева шихты 
в угольной башне. Третье место доста-
лось электромеханику службы СЦБ 
УЖДТ Денису Сергееву за проект авто-
матизированной обработки гербици-
дами территории железнодорожных 
путей.

Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

Дорогу 
инициативным!  
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
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.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» (12+).
00.35 «Время покажет». 

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 

«СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).

17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». 
01.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+).

08.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» (12+).

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

Международный 
Кубок 
чемпионов. 

13.00 «Футбольные 
каникулы» (12+).

13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! 
14.00 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов. 
«Арсенал» (0+).

16.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

16.30 Футбол. 
Международный 
Кубок чемпионов. 
ПСЖ (Франция) 
- «Атлетико».

18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
19.05 «Футбольные 

каникулы» (12+).
19.35 Профессиональный 

бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против 
Деклана Джерати. 
Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в 
первом легком весе. 

21.10 «Всемирная 
Суперсерия. Большой 
финал» (16+).

21.40 Новости.
21.45 Все на Матч! 
22.30 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Эдди Альварес против 
Дастина Порье. 
Йоанна Енджейчик 
против Тиши Торрес. 

00.30 «Тает лед» (12+).
01.00 Все на Матч! 

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое

 утро НТВ». 
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2». 

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «СИНДРОМ 

ФЕНИКСА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «РАЗ, ДВА! 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!».

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «ЦИРК 

ПРИЕХАЛ».
09.30 «Атланты. В поисках 

истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ 

ПОВОРОТ».
13.20 «Острова».
14.05 Д/ф «Королева леса».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из 

провинции».
15.35 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и 
Османская империя».

16.30 Юрий Башмет и 
камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».

17.15 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

17.35 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Марис Лиепа...

Я хочу танцевать сто 
лет».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и 
Османская империя».

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.55 Искусственный отбор.
21.40 Д/ф «Шелковая 

биржа в Валенсии. 
Храм торговли».

21.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Барокко».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» (12+).
11.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Пункт назначения». 
23.05 Без обмана. «Куриный 

стресс» (16+).
00.00 События.
00.35 «Дикие деньги. 

Тельман Исмаилов». 

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 
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 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 

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

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-2». 

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

Праздник 
продолжается!» (6+).

06.45 М/ф «ПИРАТЫ. 
БАНДА 
НЕУДАЧНИКОВ» (0+).

08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 М/ф «СТАНЬ 

ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ 
МЛАДШИЙ» (6+).

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

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Т/с «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.50 Т/с «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.50 «Уральские 

пельмени». Любимое». 
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

РЫЦАРЬ» (0+).

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

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

страсти» (16+).
12.35 «Понять. Простить». 
14.15 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 
16.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 

ЛЮБОВЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+).
22.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.25 «Понять. Простить». 

06.15 «Последний день».
08.15 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+).

10.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА».

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
13.50 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 
18.00 ВОЕНЫЕ Новости.
18.05 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.25 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника Победы» (12+).
18.55 Д/ф «Перехватчики 

МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своем деле». 

20.35 Д/с «Загадки века 
с Сергеем 
Медведевым» (12+).

23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
23.20 Танковый 

биатлон - 2018 г. 
Индивидуальная 
гонка.

01.55 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 «Однажды в России». 
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

06.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-4» (12+).
17.00 «Анекдоты. Лучшее». 
18.00 «Дорожные войны». 
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны». 
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны». 
00.00 Х/ф «24» (16+).

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

Отдел рекламы и объявлений 
газеты «Металлург»: 

66-29-52.

Общественная приемная МО Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»,
расположенная по адресу: ул. Советская, 64, кабинет №4, 

учебно-курсовой комбинат, работает: 
понедельник с 11 до 16 часов, вторник с 13 до 16 часов, 

четверг с 15 до 18 часов, пятница с 14 до 16 часов.
Телефон для справок – 67-68-18. 

Прием ведет помощник депутата Законодательного собрания, 
руководитель общественной приемной, юрист 

Валентина Хованских.  

ТВЦ

СТС

НТВ
ООО ТКФ «СЕЛЕНА»

Новое поступление ткани весна-лето: вискоза, габардин, штапель, 
меланж. Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –

для постельного белья. Рогожка – для столового белья. 
Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.

Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).

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

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

Реклама

АТЕЛЬЕ 
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ, ПЕРЕШИВАЕМ 
ЗА ВСЕМИ.

Адрес: пр. Комсомольский, 8. 

Тел.: 61-05-38.

Р
ек

ла
м

а

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ

Самыми продолжительными по 
традиции будут новогодние 
(десять дней) и майские (де-

вять дней) каникулы. Праздновать 
Новый 2019 год россияне начнут в 
воскресенье, 30 декабря 2018 года. 
Отдыхать страна будет до 8 января. 
При этом суббота, 5 января, пере-
носится на четверг, 2 мая, а воскре-
сенье, 6 января, на пятницу, 3 мая. 
К майским праздникам также до-
бавят выходной с субботы, 23 фев-
раля. В результате длинных 
выходных в честь Дня защитника 
Отечества в следующем году не 
предусмотрено. Отдых продлится 
23-24 февраля в субботу и воск-

ресенье. Международный женский 
день выпадает на пятницу, поэтому 
отдых продлится три дня – с 8 по 10 
марта. Майские каникулы в новом 
году будут как никогда длинными. 
В честь Первомая будем отдыхать со 
среды 1 мая по воскресенье 5 мая – 
пять дней. А на День Победы с чет-
верга 9 мая по воскресенье 12 мая – 
четыре дня. На День независимости 
России в 2019 году отдохнем только 
один день – непосредственно 
12 июня (вторник). А в ноябре 
День народного единства продлит-
ся три дня – с 4 по 6 ноября.

РИА56 

Длинные майские 
каникулы в 2019 году
Министерство труда России утвердило график выходных дней 
на 2019 год.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
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.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» (12+).
00.30 «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 

«СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).

17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
01.15 Т/с «БАТЮШКА» (12+).

08.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Тренер» (16+).
13.00 Новости.
13.10 Все на Матч! 
13.40 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - 
«Атлетико» (0+).

15.40 Д/ф «Лобановский 
навсегда» (12+).

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! 
18.35 Профессиональный 

бокс. Мартин Мюррей 
против Роберто 
Гарсии. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver 
в среднем весе. 
Пол Каманга против 
Охары Дэвиса (16+).

20.35 Новости.
20.40 Все на Матч! 
21.10 Профессиональный 

бокс. Хорхе Линарес 
против Василия 
Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA в 
легком весе (16+).

23.10 «Европейское 
межсезонье» (12+).

23.40 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре 
против Даниэля 
Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо 
Бакочевича (16+).

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.

06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2». 

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
07.15 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ». 

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «ЦИРК 

ПРИЕХАЛ».
09.30 «Атланты. В поисках 

истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Барокко».
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.30 Д/ф «Шелковая биржа 

в Валенсии. Храм 
торговли».

13.50 «Медные трубы. 
Павел Антокольский».

14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из 

провинции».
15.35 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и 
Османская империя».

16.30 Юрий Башмет, 
Валерий Гергиев, 
Государственный 
симфонический 
оркестр «Новая 
Россия».

17.05 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская 
обсерватория».

17.35 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Легкое сердце 

живет долго».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и 
Османская империя».

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.55 Искусственный отбор.
21.35 Легендарные дружбы. 
22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Классицизм».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ОТПУСК 

ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+).
10.35 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Блеск и 
отчаяние» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).
13.35 «Мой герой. Мария 

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

отбор» (12+).
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники! 
Шкуродеры» (16+).

23.05 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+).

00.00 События.
00.35 «Удар властью. 

Уличная демократия». 

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 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+).

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

человечества» (18+).
00.30 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-3». 

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

Пибоди и Шермана». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри». 
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские 

пельмени». Любимое». 
10.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+).
12.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Т/с «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА 

СЪЕМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (12+).

23.30 Т/с «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+).

00.30 «Уральские 
пельмени». Любимое». 

01.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ 
ЖИВИТЕ САМИ» (18+).

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

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

страсти» (16+).
12.30 «Понять. Простить». 
14.10 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (16+).
23.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

06.10 «Легенды кино» (6+).
08.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 

ДОЛЯ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 

ДОЛЯ» (12+).
11.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

ПОСЛЕ БОГА» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

ПОСЛЕ БОГА» (16+).
13.35 Т/с «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ» (16+).
18.00 ВОЕНЫЕ Новости.
18.05 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.25 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника Победы» (12+).
18.55 Д/ф «История морской 

пехоты России» (12+).
20.35 «Улика из прошлого». 
23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
23.20 Танковый 

биатлон - 2018 г. 
Индивидуальная 
гонка.

01.55 Х/ф «КОМИССАР». 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 «Шоу «Студия Союз». 
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

06.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-4» (12+).
14.00 «СОЛДАТЫ-5» (12+).
17.00 «Анекдоты. Лучшее». 
17.50 «Дорожные войны». 
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны». 
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны». 
00.00 Х/ф «24» (16+).
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ». 

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
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
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.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР». 
23.25 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» (12+).
00.25 «Ивар Калныньш. 

Роман с акцентом». 
01.30 «Время покажет». 

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 

«СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).

17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
01.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+).

08.30 Футбол. 
Международный 
Кубок чемпионов. 
«Барселона».

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+).
12.45 «Всемирная 

Суперсерия. Большой 
финал» (16+).

13.15 «Тает лед» (12+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! 
14.20 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов (0+).

16.20 «Десятка!» (16+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч! 
17.10 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов. 

19.10 Новости.
19.15 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов. 

21.15 Новости.
21.20 Все на Матч! 
21.50 «Спортивный 

календарь августа». 
22.20 «Футбольные 

каникулы» (12+).
22.50 Новости.
23.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов. 

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2». 

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ».
07.10 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» (16+).

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «ЦИРК 

ПРИЕХАЛ».
09.30 «Атланты. В поисках 

истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Классицизм».
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.20 Д/ф «Надежда 

Казанцева. 
Парадоксы судьбы».

13.50 «Медные трубы. 
Николай Тихонов».

14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из 

провинции».
15.40 Д/ф «Египетский 

поход Наполеона 
Бонапарта».

16.30 Юрий Башмет и 
ансамбль солистов 
Московской 
филармонии. 
Запись 1989 г.

17.15 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из 
огня и ветра».

17.35 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Земляничная 

поляна Святослава 
Рихтера».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский 

поход Наполеона 
Бонапарта».

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.55 Искусственный отбор.
21.35 Легендарные дружбы. 

22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

23.20 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из 
огня и ветра».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Романтизм».
01.30 «Атланты. В поисках 

истины».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС».
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце». 
11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).
13.35 «Мой герой. Стас 

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

отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. Эхо 

братвы» (16+).
23.05 «90-е. Черный 

юмор» (16+).
00.00 События.
00.35 «Прощание. Людмила 

Зыкина» (12+).
01.25 Д/ф «Ошибка 

резидентов» (12+).

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

человечества» (18+).
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ 

ПРИЛИВ» (16+).

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

Пибоди и Шермана». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри». 
08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.30 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» (12+).

11.30 Х/ф «ПРАВИЛА 
СЪЕМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (12+).

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Т/с «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 Х/ф «БРОСОК 

КОБРЫ» (16+).
23.20 Т/с «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+).
00.20 «Уральские пельмени». 

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить». 
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам 

несовершеннолетних».
09.50 «Давай разведемся!». 
10.50 «Тест на отцовство». 
11.50 «Преступления 

страсти» (16+).
12.50 «Понять. Простить». 
13.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «НИКА» (16+).
22.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.25 «Понять. Простить». 

06.00 «Легенды космоса». 
08.30 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+).

14.00 ВОЕНЫЕ Новости.
14.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+).

18.00 Военные новости.
18.05 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.25 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника Победы» (12+).
18.55 Д/с «История ВДВ». 
20.35 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
23.25 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК». 
01.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ» (6+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 «Где логика?» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

06.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-5» (12+).
17.00 «Анекдоты. Лучшее». 
18.00 «Дорожные войны». 
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны». 
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны». 
00.00 Х/ф «24» (16+).
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЗВЕЗДА

ЧЕ

ТНТ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Поздравления в газету «МЕТАЛЛУРГ» 
принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27, тел.: 66-29-52.

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

СТАТИСТИКА

***
Совет ветеранов управления 
сердечно поздравляет с 90-летним 
юбилеем Римму Иосифовну 
Кончакову.

Пусть жизнь наполнится 
счастьем и светом

И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, 

волшебных мгновений, 
Все мы поздравляем вас с юбилеем.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС) от всей души 
поздравляют с юбилеем Г.И. Беляева, 
Л.М. Макарцеву, Г.М. Смирнову, И.В. Ду-
децкую, О.Я. Овчаренко, а также всех 
именинников июля.

Пусть годы ваши не быстро бегут, 
Пусть руки ваши не устают,

Пусть сердце ваше от радости бьется,
Пусть долго вам и счастливо живется!

АО «Уральская Сталь» требуются 
рабочие по профессии:

– токарь; 
– токарь-расточник; 
– фрезеровщик; 
– оператор станков с ЧПУ;
– машинист тепловоза 
– помощник машиниста тепловоза; 
– машинист крана;
– машинист бульдозера.
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.

Уважаемые работники Общества!
До 15 ноября 2018 года проводится заявочная кампания 
в программу повышения образовательного уровня работников 
АО «Уральская Сталь». 

Действие программы распространяется на работников 
Общества, как впервые поступивших, так и уже обучающихся 
в вузах на коммерческой основе.Участникам программы два раза 
в год по итогам каждого семестра выплачивается компенсация 
в размере 50 процентов от фактической стоимости обучения.

По всем имеющимся вопросам просим обращаться в отдел 
подбора, оценки и развития персонала (АТК, кабинет 405В) 
или по телефону: 66-64-99.

Меньше всего в Оренбургской 
области зарабатывают пред-
ставители сельского и лес-

ного хозяйств, охоты, рыболовства и 
рыбоводства. Ежемесячно им на-
числяют в среднем по 16 596 рублей. 
Результаты статистического наблю-
дения опубликовал Оренбургстат. 
Выяснилось, что в январе-мае 2018 
года средняя начисленная зарпла-
та в Оренбуржье составила 29 479 
рублей. Это на 11,4 процента выше, 
чем годом ранее. В ведомстве также 
подсчитали рост реальной зарпла-
ты. Это разница в доходах с учетом 
индекса потребительских цен. Этот 
показатель составил 9,5 процента.

Наблюдается существенная диф-
ференциация уровня среднемесяч-
ной заработной платы по видам 
экономической деятельности – уточ-
нили эксперты. Наиболее высокая 
заработная плата сложилась у ра-
ботников организаций по добыче 
полезных ископаемых (59 671 рубль), 
финансовой и страховой деятель-
ности (43 420 рублей). Ниже средне-

областного уровня в январе-мае 
2018 года заработная плата наблю-
далась в организациях сельского, 
лесного хозяйства, охоты, рыбо-
ловства и рыбоводства (16 596 руб-
лей). Гораздо меньше среднего 
также получают работники гостиниц 
и предприятий общественного пи-
тания (18 302 рубля). Среди обраба-
тывающих производств наиболее 
высокий уровень заработной платы 
сложился в организациях по произ-
водству кокса и нефтепродуктов – 
47 188 рублей. Меньше всего начис-
ляют производителям мебели – в 
среднем по 13 097 рублей. В январе-
мае 2018 года среди субъектов 
Приволжского федерального 
округа по уровню заработной платы 
Оренбургская область находилась 
на седьмом месте. Максимальное 
значение сложилось в Пермском 
крае – 34 211 рублей. Меньше всего 
зарплаты в Республике Мордовия – 
25 313 рублей.

РИА56

Лесники и рыбаки области 
получают низкую зарплату
Стали известны сферы деятельности, работники которых не могут 
похвастаться приличными доходами.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
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.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР». 
23.25 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» (12+).
00.25 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ 

БРАТСТВО» (12+).
01.30 «Время покажет».

 

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 

«СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).

17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ».
01.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+).

08.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» (12+).

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

Международный 
Кубок чемпионов. 

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
13.35 Х/ф «ИГРА ИХ 

ЖИЗНИ» (12+).
15.25 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов. 

17.25 Новости.
17.35 Все на Матч! 
18.05 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против 
Мухаммеда Лаваля. 

19.30 Новости.
19.35 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов. 

21.35 Новости.
21.40 Все на Матч! 
22.10 «Европейское 

межсезонье» (12+).
22.40 Новости.
22.45 Все на футбол!
23.25 Футбол. Лига Европы. 

«Домжале».
01.25 Все на Матч! 

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7» (16+).

16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2». 

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ».
07.10 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
18.45 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 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «КАПИТАН 

СОВРИ-ГОЛОВА».
09.30 «Атланты. В поисках 

истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Романтизм».
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.05 «Эпизоды».
13.50 «Медные трубы. Илья 

Сельвинский».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из 

провинции».
15.40 Д/ф «Египетский 

поход Наполеона 
Бонапарта».

16.30 На юбилейном 
фестивале Юрия 
Башмета.

17.35 «Пленницы 
судьбы».

18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».

18.45 Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский 

поход Наполеона 
Бонапарта».

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.55 Искусственный 
отбор.

21.35 Легендарные дружбы. 
«Чему он меня 
научил. Лунгин о 
Некрасове».

22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы 
в излучине реки».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Модернизм».
01.30 «Атланты. В поисках 

истины».

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ».
10.20 Д/ф «Жанна 

Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).
13.35 «Мой герой. Юрий 

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

отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Разлучники 

и разлучницы. Как 
уводили любимых». 

00.00 События.
00.35 «Хроники 

московского быта. 
Непутевая дочь» (12+).

01.25 Д/ф «Косыгин и 
Джонсон: неудачное 
свидание» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (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 «ЗЕМНОЕ 

ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ». 

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

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ 

ИНСТИНКТ» (18+).

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

Пибоди и Шермана». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри». 
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» (6+).

11.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 
14.00 Х/ф 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
20.00 Т/с «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+).

21.00 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ-2» (16+).

23.10 Т/с «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+).

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

01.00 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» (6+).

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

несовершеннолетних». 
09.35 «Давай 

разведемся!»  (16+).
10.35 «Тест на отцовство». 
11.35 «Преступления 

страсти» (16+).
12.35 «Понять. Простить». 
14.15 Х/ф «НИКА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБА. 

ЛЮБОВЬ»  (16+).
22.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.25 «Понять. Простить». 

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

08.40 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС». 

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС». 
14.00 ВОЕНЫЕ Новости.
14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС». 
18.00 ВОЕНЫЕ Новости.
18.05 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.25 Д/с «Перелом. 

Хроника Победы» (12+).
18.55 Д/с «История 

ВДВ» (12+).
20.35 «Код доступа» (12+).
23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
23.25 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+).
01.20 Х/ф «ШЕЛ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва 

экстрасенсов»  (16+).
14.00 «Импровизация» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

06.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-5» (12+).
17.00 «Анекдоты. 

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

Сидоренко» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны». 
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны». 
00.00 Х/ф «24» (16+).
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ». 

ТНТ

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, компьюте-
ров. Пенсионерам — скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, 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 всех телевизоров (ЖК, 
«плазма», LED), микроволновых 
печей. Гарантия. Тел.: 89225571978.

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов, электронагревателей и 
микроволновых печей. Быстро. 
Качественно. Недорого. Гаран-
тия 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.

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

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

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир (кафель, обои, шту-

катурка, ламинат, установка две-
рей, откосы, наливные полы). Ре-
монты под ключ. Тел.: 89096079555.

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

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

 » Мастер на час. Все виды работ 
(от мелких до крупных). 
Тел.: 89228539550.

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

 » Ремонт квартир (кафельная плит-
ка). Недорого. Тел.: 89228708404.

 » Отделка откосов: оконные, двер-
ные, наружные. Установка межком-
натных дверей, отделка балконов. 
Работа с панелями, плинтусами, 
электричеством. Недорого. 
Тел.: 89033648688, 66-96-88.

 » 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.

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

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

 » Ремонт, отделка квартир, офисов, 
магазинов и помещений под ключ 
с дизайнерским решением повы-
шенной сложности. Закупка, дос-
тавка, разгрузка строительных 
материалов и вызов мастера 
для замера – бесплатно. 
Тел.: 89058424744, 89123405657.

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

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

 » 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. Гаран-
тия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

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

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

 » ООО «Водяной-М» быстро и качест-
венно заменит водопровод, канали-
зацию и отопление на любые виды 
труб. Установка счетчиков, сан-
техприборов, радиаторов. Гаран-
тия. Кредит. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 89058469763.

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

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

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

РЕК ЛАМА

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07, 

8-932-855-52-07.Р
ек
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м

а
Р

ек
ла

м
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

СТС

НТВ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  

Р
ек

ла
м

а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

Реклама в газете 
«Металлург»: 66-29-52.

кл
ам

а

в газете

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали 
ванн стакрилом

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.

Ре
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Пятница, 3 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 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
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.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный 

музыкальный 
фестиваль «Жара». 

23.55 Х/ф «ПОЛНОЙ 
ГРУДЬЮ» (16+).

01.40 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН» (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 

«СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).

17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.50 «Веселый вечер» (12+).
01.50 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я». 

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК МАККУЭЙД». 
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч!
13.45 Футбол. 

Лига Европы. 
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! 
16.55 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. 
Техническая 
программа. Финал. 

18.40 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Смешанные 
дуэты. Техническая 
программа. Финал. 

19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! 
19.55 Футбол. 

Товарищеский матч. 
21.55 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Плавание. 
Финалы. 

22.35 Новости.
22.40 Все на Матч! 
23.20 Д/ф «Место силы». 
23.50 Все на футбол! Афиша. 
00.50 Новости.
01.00 Все на Матч!
01.40 Д/ф «Макларен» (16+).

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». 
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2». 

05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Опасный 

Ленинград. Волки с 
Васильевского» (16+).

06.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Охота на 
миллионера» (16+).

07.00 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Эффект 
Гендлина» (16+).

07.50 Х/ф «ТАЙГА. 
КУРС ВЫЖИВАНИЯ».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ТАЙГА. 

КУРС ВЫЖИВАНИЯ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ТАЙГА. 

КУРС ВЫЖИВАНИЯ».
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ».
07.50 «Пешком...».
08.20 Х/ф «КАПИТАН 

СОВРИ-ГОЛОВА».
09.30 «Атланты. В поисках 

истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Модернизм».
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.05 «Острова».
13.50 «Медные трубы. 

Михаил Светлов».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «АКТРИСА».
16.40 ХХVI Музыкальный 

фестиваль «Звезды 
белых ночей».

17.20 «Пленницы судьбы».
17.45 Т/с «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ».
18.35 Д/ф «Между двух 

бездн».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА».
22.25 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Концерт.
00.30 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ 

ТУМАНА».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА». 
09.35 Х/ф «МАШКИН 

ДОМ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Машкин дом» (12+).
13.00 «Жена. История 

любви» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». 
16.40 Х/ф «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» (12+).
19.40 События.
20.10 «Красный проект». 
21.30 «Дикие деньги. 

Валентин Ковалев». 
22.20 «Прощание. Борис 

Березовский» (16+).
23.15 «Удар властью. 

Слободан 
Милошевич» (16+).

00.05 «90-е. Веселая 
политика» (16+).

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 «Смерть в прямом 

эфире» (16+).
21.00 «Битва за Луну: 

Начало» (16+).
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ». 
00.40 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (16+).

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

Пибоди и Шермана». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри». 
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские 

пельмени». Любимое». 

09.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+).

11.50 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ-2» (16+).

14.00 Х/ф 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

19.00 «Уральские пельмени». 
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» (16+).
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ 

ПАРНИ» (18+).
01.20 «ИДЕАЛЬНЫЕ 

НЕЗНАКОМЦЫ» (16+).

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

несовершеннолетних». 
09.35 Х/ф «ДЕВИЧНИК». 
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ» (16+).
22.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+).

05.25 Т/с «РАДОСТИ 
ЗЕМНЫЕ» (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «РАДОСТИ 

ЗЕМНЫЕ» (12+).
13.00 Новости дня.
14.00 ВОЕНЫЕ Новости.
14.05 Т/с «РАДОСТИ 

ЗЕМНЫЕ» (12+).
16.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
18.00 ВОЕНЫЕ Новости.
18.05 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.25 Д/с «Перелом. 

Хроника Победы» (12+).
18.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+).
20.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+).
23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
23.25 Танковый биатлон - 

2018 г. 
01.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 

НЕ СДАЕТСЯ...» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy 

Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Начало времен». 

06.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-5» (12+).
16.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+).
18.00 «Дорожные войны». 
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 Х/ф «РОККИ» (16+).
22.00 Х/ф «РОККИ-2» (16+).
00.20 Х/ф «ДЖОН 

Ф. КЕННЕДИ: 
ВЫСТРЕЛЫ В 
ДАЛЛАСЕ» (16+).

Грузоперевозки
 » Грузоперевозки: город/межгород, 

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

 » 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.

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

 » Недорогие грузоперевозки: по го-
роду от 200 руб./час, по России 
от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Зво-
ните: 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 («ГАЗель»), груз-
чики. Тел.: 89058138388.

 » 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.

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

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

 » Услуги крана-манипулятора. Дос-
тавка в больших мешках (1 тонна) 
песка (любого), горной пыли, земли, 
навоза, щебня, керамзита и т.д. 
Покупка черного металла (дорого). 
Утилизация вашего авто. Тел.: 
89058922360.

 » 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.

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

 » Доставка навоза, перегноя, чер-
нозема, песка, щебня, шлака, ПГС 
(ЗИЛ, 7 т). Возможна доставка в 
мешках. Услуги экскаватора-
погрузчика. Тел.: 66-85-99, 
89058827161.

 » 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.

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

 » 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.

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

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

Ремонт мебели

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

Ремонт крыши
 » Ремонт и строительство крыш (про-

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

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

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

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

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

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

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

СТС

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.
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06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.40 «Смешарики. Новые 

приключения».
06.55 Х/ф «ЕДИНИЧКА». 
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Какие наши годы!». 
11.10 «Теория заговора». 
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «Открытие Китая».
14.10 «На 10 лет моложе». 
15.00 Большой 

праздничный концерт 
к Дню Воздушно-
десантных войск.

16.50 «Видели видео?».
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+).
00.30 Х/ф «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

05.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 

07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное 

время (12+).
09.00 «По секрету всему 

свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». 
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ 

СЕРДЦА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». 
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ 

ПОДРУГИ» (12+).
00.50 Х/ф «РОДНАЯ 

КРОВИНОЧКА» (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

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

09.45 Д/ф «Место силы». 
10.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 
12.00 Новости.
12.10 «Спортивный 

календарь августа». 
12.40 «Всемирная 

Суперсерия. Большой 
финал» (16+).

13.10 Новости.
13.15 Все на футбол! 

Афиша (12+).
14.15 «Футбольные 

каникулы» (12+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
17.55 Чемпионат Европы 

по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 
Произвольная 
программа. Финал. 

18.45 Новости.
18.55 Футбол. 

Товарищеский матч. 
«Эвертон».

20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 

23.05 Футбол. 
Международный 
Кубок чемпионов. 

01.00 Новости.
01.05 Все на Матч! 

05.30 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Готовим с Алексеем 

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

мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Х/ф «ПЕС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЕС» (16+).
22.35 «Тоже люди» (16+).
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ!» (12+).
01.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
09.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Т/с «АКАДЕМИЯ». 

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ 

ТУМАНА».
08.30 М/ф «В гостях 

у лета».
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.10 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА».

12.00 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка».

12.50 «Передвижники. 
Василий Поленов».

13.20 Концерт.
14.10 Х/ф «ОШИБКА 

ТОНИ ВЕНДИСА».
16.20 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 

ТЕЛЕКАНАЛА 
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».

18.20 Вечер-посвящение 
Андрею Дементьеву. 
«И все-таки жизнь 
прекрасна!».

20.15 Д/ф «Пабло 
Пикассо 
и Дора Маар».

21.00 Х/ф «ТЕАТР».
23.20 Летний гала-концерт 

в Графенегге.
00.45 «Искатели».
01.30 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка».

05.45 Марш-бросок (12+).
06.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС».
08.15 Православная 

энциклопедия (6+).
08.40 «Короли эпизода. 

Юрий Белов» (12+).
09.30 Х/ф «КАЖДОМУ 

СВОЕ» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ» (12+).
13.35 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «ЖЕНА 

НАПРОКАТ» (12+).
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА». 
22.00 События.
22.20 «Красный проект». 
23.40 «Право голоса» (16+).

05.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» (16+).

08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». 
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

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

заблуждений» (16+).
18.20 «Засекреченные 

списки. Сделано в 
России» (16+).

20.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» (16+).

00.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо». 
06.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
07.10 М/с «Том и Джерри». 
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». 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 «Уральские 

пельмени». Любимое». 
12.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА». 
13.45 Х/ф «ДОСПЕХИ 

БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ» (12+).

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

16.45 Х/ф 
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 

18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (0+).

21.00 Х/ф «СТАЖЕР» (16+).
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СЕРОГО». 
01.55 «ДОСПЕХИ БОГА». 

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+).
10.30 Х/ф «ДОМ 

С СЮРПРИЗОМ» (16+).
14.15 Х/ф «ПРАВО 

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

ВЕК» (16+).
22.55 Д/ф «Москвички». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ТРИ 

СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+).

05.20 Д/с «Города-герои». 
06.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК».
08.10 «Десять фотографий». 
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

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

века с Сергеем 
Медведевым». 

11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 Д/ф «Огненный 

экипаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+).
15.45 Х/ф «БЛЕФ» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.45 «Авиамикс».
19.45 «Легенды армии» 

с Александром 
Маршалом».

20.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» (12+).

23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
23.25 Танковый биатлон - 

2018 г. 
01.25 Х/ф «ЖАЖДА» (6+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Мальчишник: 

Часть III» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Поворот не туда 5: 

Кровное родство». 

06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Улетное видео». 
08.30 «Улетные животные». 
09.30 Х/ф «ВИОЛА 

ТАРАКАНОВА В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2» (12+).

13.45 Х/ф «РОККИ» (16+).
16.10 Х/ф «РОККИ-2» (16+).
18.30 Х/ф «РОККИ-3» (16+).
20.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН» (16+).
23.00 Х/ф «ГРИНГО» (18+).
01.00 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». 

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЧЕ

ТВЦ

Отдел рекламы и объявлений
тел.: 66-29-52.

НТВ

РЕК ЛАМА

СТС

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ       
Более 200 видов.

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

Гарантии, договор, скидки. 
Изготовление 1-2 дня. 

Ремонт потолков.
Наш сайт: 

potol-ok56.ruРе
кл

ам
а

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

Продолжение. 
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

КУПЛЮ

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

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

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все действия 
с недвижимостью, сопровождение 
сделок в нотариат и МФЦ, исковые 
заявления, полное оформление 
ипотеки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24, 
банк «Русь», Совкомбанк). Заем под 
все сертификаты (деньги сразу). 
Срочный выкуп квартир и оплата 
коммунальных платежей. Агентство 
состоит в российской и оренбург-
ской гильдии риелторов. Деятель-
ность компании застрахована. Тел.: 
680-690, 611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

 »  Чистка ковров, покрытий. Качест-
венно. Недорого. Тел.: 89198630188.

Недвижимость
 » 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.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ.
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.Ре
кл

ам
а

Недвижимость
 » 3-к. кв. (маломерка, район школы 

№17, в хорошем состоянии, име-
ются пластиковые окна, цена 520 
тыс. руб.). Тел.: 89619066363. 

Разное
 » Топливо от 50 л, из Казахстана. Сто-

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

ТРЕБУЕТСЯ

 » Охранник на стоянку за ж/д вокза-
лом (энергичный, пенсионного 
возраста). Подробности по тел.: 
89058150410, 89225318383.

 » Удаленная работа, отличное зна-
ние ПК (интернет, наушники), ком-
муникабельность, активность. 
Заработок от 15000 руб. (оклад). 
Тел.: 89220159612.

 » 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.

Отдел рекламы 
и объявлений газеты 
«Металлург»

Ждем вас по адресу: 
ул. Горького, 34, каб. №27.

Телефон: 66-29-52.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Р

ек
ла

м
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06.00 Новости.
06.10 «Россия от края 

до края» (12+).
07.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - 
Элейдер Альварес. 

08.40 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки». 
10.00 Новости.
10.10 «Валентина 

Леонтьева. 
Объяснение в любви». 

11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Анна Герман. Дом 

любви и солнца» (12+).
13.25 Т/с «АННА ГЕРМАН». 
18.20 «Клуб Веселых 

и Находчивых» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под 

гипнозом» (16+).
23.50 Х/ф «КОПЫ 

В ЮБКАХ» (16+).

05.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 

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 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде. 
Станислав Черчесов». 

01.25 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ 
КАПКАН. ТАЙНА 
САРАЕВСКОГО 
ПОКУШЕНИЯ» (12+).

08.30 Смешанные 
единоборства. 
UFC. Ти Джей 
Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо. 

11.00 «Десятка!» (16+).
11.20 Новости.
11.25 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов. 

13.25 «Футбольные 
каникулы» (12+).

13.55 Все на Матч! 
14.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России.
15.30 Новости.
15.35 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов. 

17.35 Новости.
17.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России. 
18.45 Новости.
18.55 Футбол. Суперкубок 

Англии. «Челси».
20.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 

23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 

01.25 После футбола 
с Георгием 
Черданцевым.

05.10 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.

08.20 Их нравы (0+).
08.40 «ПОРА В ОТПУСК». 
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... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ШАМАН. 

НОВАЯ УГРОЗА» (16+).
23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
09.05 Д/ф «Моя правда. 

Дана Борисова» (12+).
09.55 Д/ф «Моя правда. 

Наталья 
Крачковская» (12+).

10.45 Д/ф «Моя правда. 
Иннокентий 
Смоктуновский» (12+).

11.35 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Айзеншпис». 

12.25 Д/ф «Моя правда. 
Вячеслав Невинный». 

13.20 Х/ф «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА».

23.05 Х/ф «НАЗАД 
В СССР» (16+).

06.30 Х/ф «ТЕАТР».
08.55 М/ф «Дереза».
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ».

11.35 Неизвестная Европа. 
«Люксембургский 
Эхтернах, или Почему 
паломники прыгают».

12.05 «Научный стенд-ап».
12.40 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка».
13.35 Летний гала-концерт 

в Графенегге.
15.00 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА».
18.05 «Пешком...».
18.35 «Искатели».
19.20 Золотая коллекция 

«Зима-лето 2018».
21.35 Х/ф «НАНКИНСКИЙ 

ПЕЙЗАЖ».
23.15 Спектакль.
01.50 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка».

05.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». 

09.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «БУМАЖНЫЕ 

ЦВЕТЫ» (12+).
13.45 «Смех с доставкой 

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

Марат Башаров 
и Екатерина 
Архарова» (16+).

15.35 «Хроники 
московского быта. 
Личные маньяки 
звезд» (12+).

16.25 «90-е. Кремлевские 
жены» (16+).

17.15 Х/ф «МАЧЕХА» (12+).
20.50 Х/ф «КАПКАН 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+).
00.35 События.
00.50 Петровка, 38 (16+).
01.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» (12+).

05.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (16+).

08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН» (16+).

13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ» (16+).

23.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ». 

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». 

09.45 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (0+).

12.05 Х/ф 
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 

14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+).

16.00 «Уральские 
пельмени». 
Любимое». 

16.30 Х/ф «СТАЖЕР» (16+).
18.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». 

21.00 Х/ф 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

23.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» (16+).

01.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ» (18+).

06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 

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

БРАК» (16+).
09.40 Х/ф «УМНИЦА, 

КРАСАВИЦА» (16+).
13.45 Х/ф «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ» (16+).
17.30 «Свой дом» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+).

22.50 Д/ф «Москвички». 
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПРАВО 

НА ОШИБКУ» (16+).

06.20 Х/ф «ПОЕДИНОК 
В ТАЙГЕ» (12+).

07.40 Х/ф «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» (16+).

09.00 Новости недели
с Юрием 
Подкопаевым.

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

детектив» (12+).
11.10 Д/ф «Легенды 

СМЕРШа» (12+).
12.05 Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).
14.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
15.00 Х/ф «22 МИНУТЫ». 
17.00 «АВИАМИКС».
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Дневник 

АрМИ - 2018 г.
19.00 Д/ф «Прерванный 

полет «Хорьков» (12+).
19.50 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История 
и современность».

23.00 Дневник АрМИ - 
2018 г.

23.25 Танковый 
биатлон - 2018 г. 
Индивидуальная 
гонка.

01.25 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак». 
12.30 «Comedy Woman». 
14.00 «Мальчишник: 

Часть III» (16+).
16.00 Х/ф «ДЕДУШКА 

ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+).

22.00 «Комик в городе». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х». 

06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Улетное видео». 
08.30 «Улетные 

животные» (16+).
09.30 Х/ф «ВИОЛА 

ТАРАКАНОВА 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3» (12+).

14.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+).

15.45 Х/ф «ГАИШНИКИ». 
00.30 Х/ф «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН» (16+).

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЧЕ

НТВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОМАШНИЙ

ТВЦ

РЕКЛАМА

СТС

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 мартеновского цеха
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда 

Ковальковой Раисы Павловны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

С начала 2018 года в регионе 
диагностировано девять слу-
чаев смертельного вируса у 

животных. Данная цифра не превы-
шает среднемноголетний показа-
тель, отметили в ведомстве. Случаи 
бешенства регистрируются почти 
во всех муниципальных образова-
ниях, с периодическими подъемами 
и спадами заболеваемости. Среди 
диких животных наиболее частым 
участником эпизоотического про-
цесса остается лиса, определившая 
в этом году 100 процентов случаев 
бешенства.

Из домашних животных чаще 
всего вирус бешенства встречает-
ся у собак. Активизация природных 
очагов заболевания может повлечь 
инфицирование домашних живот-
ных и скота, а также повышает воз-
можность заражения людей. По 
данным Роспотребнадзора по Орен-
бургской области, за медицинской 
помощью в медицинские учреж-
дения региона ежегодно обраща-
ется от четырех до шести тысяч 

человек, пострадавших от укусов 
животных, каждый четвертый из 
них – несовершеннолетний.

В 2017 году прививки от бе-
шенства получили 349 человек – 
100 процентов, за шесть месяцев 
2018 года – 318. Укушенным бе-
шеными или неизвестными жи-
вотными гражданам необходимо 
провести местную обработку раны, 
место укуса обильно промывают 
водой с мылом и обрабатывают 
40-70-градусным спиртом или рас-
твором йода. При наличии показа-
ний вводят антирабический имму-
ноглобулин вглубь раны и в мягкие 
ткани вокруг нее, после местной об-
работки раны немедленно проводят 
специфическое лечение. В случае 
укуса, полученного от животного, 
необходимо немедленно обратить-
ся в ближайший травмпункт, так 
как успех вакцинопрофилактики 
бешенства сильно зависит от того, 
насколько быстро начато лечение.

РИА56

За полгода – девять 
случаев бешенства
В Оренбургской области региональный Роспотребнадзор 
обнародовал данные о заболеваемости животных особо опасным 
вирусом.

В Совете ветеранов 
АО «Уральская Сталь» 

по адресу: ул. Горького, 34 
производится 

продажа меда пчеловодов 
из Сорочинска 

по цене 1200 рублей 
за три литра. 

Приобрести мед можно 
в понедельник, среду и пятницу 

с 10 до 13 часов. 
Телефон для справок: 66-66-88.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

КАЛЕНДАРЬ ДАТ

Потребность во флоте 
появилась в России 
еще в 17 веке. Чтобы 
избежать тотальной 
культурной и поли-

тической изоляции, империи 
требовалось развитие морских 
путей. Отсутствие флота тормо-
зило развитие страны.

«Морским судам быть» – эти 
слова Петра I предопределили 
появление дня рождения Рос-
сийского военно-морского флота. 
По настоянию императора Бояр-

ская Дума 20 октября 1696 года 
приняла решение о создании в 
государстве регулярного флота.

Некоторые исследователи 
связывают историю ВМФ России 
с морскими походами, которые 
осуществлял в Византию 
вещий князь Олег еще на этапе 
становления Киевской Руси, 
хотя тогда славянские флотилии 
состояли еще из ладей и челнов-
однодеревок. Дальнейшее 
развитие флота связано с 
быстроходными «чайками» 

донских и запорожских казаков, 
перемещающимися по Азовско-
Черноморскому бассейну, словно 
хозяева, хотя в регионе тогда 
доминировала Турция. Но только 
с 1714 года, когда Петру Великому 
во время морской битвы удалось 
победить шведов у мыса Гангут, 
европейские правители были 
вынуждены по достоинству 
оценить мощь только зарождаю-
щегося российского флота.

В качестве особого праздника 
День ВМФ отмечали еще во вре-
мена СССР, начиная с 1939 года, 
а очень торжественные меро-
приятия по традиции несколько 
десятилетий подряд проводи-
лись в последнее июльское 
воскресенье. С 1980 года гуляния  
прохо-дили на основании указов 
Президиума Верховного Совета, 
а после распада СССР в РФ был 
учрежден День ВМФ России, 
который стал продолжением 
советской традиции.

День ВМФ и в настоящее 
время отмечается с особой тор-
жественностью. Особенно ярко 
празднование этого дня про-
ходит в Севастополе – городе, 
с которым неразрывно связана 
история Черноморского флота, 
и хотя Россия и Украина стали 
отдельными государствами, в 
торжественных мероприятиях 

принимают участие и русские, 
и украинцы.

Сейчас в День ВМФ поздрав-
ления морские офицеры и воен-
ные, служащие на флоте, при-
нимают от высокопоставленных 
лиц. В 2006 году Владимир 
Путин во время торжественного 
празднования отмечал, что эта 
дата напоминает гражданам 
РФ о морской славе Государства 
Российского, а флот славится 
благодаря людям, хотя на дан-
ный момент в стране еще недос-
таточно новых подводных 
лодок и кораблей. О высокой 
роли флота в развитии России 
в 2009 году высказался и 
Дмитрий Медведев, поздравляя 
виновников торжества. Он на-
помнил, что и сейчас бороздя-
щие океаны военные морские 
корабли, на мачте которых гордо 
развивается Андреевский флаг, 
успешно выполняют сложней-
шие и ответственные задачи. 

Празднества по случаю Дня 
военно-морского флота пройдут 
завтра и в Оренбургской области. 
В программе торжественное 
шествие, возложение цветов к 
Вечному огню, культурно-спор-
тивные мероприятия.

Говоря об обороне страны, 
напомним, что на днях в наш 
регион прибыла первая партия 

модернизированных боевых 
машин пехоты БМП-2М, сооб-
щила пресс-служба Централь-
ного военного округа. Техника, 
закупленная по гособоронзаказу, 
будет проставлена на вооруже-
ние мотострелковой бригады 
второй общевойсковой армии, 
дислоцированной в регионе. 
В настоящее время пришла пер-
вая партия из восьми модернизи-
рованных БМП-2М. До конца 
2018 года соединение получит 
еще 20 БМП-2М.

В пресс-службе ЦВО отме-
тили, что у новых бронемашин 
серьезно модернизированы 
приборы наблюдения и при-
целивания, в также возможности 
ведения боевых действий эки-
пажем в ночное время. БМП-2М 
оснастили улучшенным комп-
лексом вооружения, который 
включает в себя автоматичес-
кий гранатомет АГ-17, противо-
танковый ракетный комплекс 
«Корнет» и пушку-автомат, спа-
ренную с пулеметом ПКТ. За-
щиту от перехвата и дешифровки 
радиоданных обеспечивает 
радиостанция с засекреченной 
связью, обладающая высоко 
устойчивостью к помехам.  

По материалам 
региональных СМИ

Сейчас, наряду с магази-
нами и рынками, бахче-
вые продают вдоль дорог, 

с машин во дворах, а также в 
других, явно не приспособлен-
ных для продажи, местах. Все 
это называется «несанкциониро-
ванная торговля», с ней ведется 
непримиримая борьба, но горо-
жане голосуют рублем. При этом 
не всегда задумываясь о том, 
какого качества получают товар. 

Все бахчевые культуры долж-
ны продаваться либо в мага-
зинах, либо в торговых палатках 
с тентом, размещаясь на торго-
вых настилах на высоте не 
меньше 20 см от земли. Почему? 
Толстая кожура полностью не 
может защитить арбуз. До мя-
коти пыль и грязь, конечно, 
не доберутся, но вот вредные 
микроорганизмы вполне мо-
гут просочиться через микро-
трещины. Если все же вы ре-
шили приобретать арбузы «у 
дороги», то необходимо спро-
сить у продавца  заключение 
лаборатории, выданное именно 
на это место торговли, а также 
исследование на соли тяжелых 
металлов, выданное на имя 
продавца.

Перед покупкой лучше спро-
сить у продавца сертификат ка-
чества. Там должны быть ука-
заны место произрастания ар-
буза, сроки сбора урожая, содер-
жание нитратов и другие харак-

теристики.  Если в наличии 
только ксерокопия сертификата, 
то смотрите на печать – она 
обязательно должна быть цвет-
ной, а не черно-белой. При ма-
лейших сомнениях в подлин-
ности документа лучше приоб-
рести арбуз в другом месте. 
Вероятность подделки велика. 
А значит – продавцу есть что 
скрывать.

Обратите внимание на 
размер арбуза. Чем ягода 

больше, тем слаще – это миф. 
Больше 10 кг достигают только 
представители отдельных 
сортов, но и они будут столько 
весить лишь при условии 
полного созревания. Учитывая 
особенности нашего климата, 
нужно остерегаться слишком 
больших арбузов, ведь 
даже на бахче не могут созре-
вать такие гиганты, а значит, 
существует вероятность, что 
ягоды подкармливались искус-

ственно. Идеальный вариант – 
средний размер весом 5-7 кг.

Желтое (или, как его еще 
называют, «земляное») пятно – 
это место, которым арбуз соп-
рикасался с землей, когда соз-
ревал. У полностью зрелой ягоды 
оно должно быть буровато-
желтым или даже оранжево-жел-
тым, но никак не белым. Если же 
бочок арбуза слишком бледный, 
то это значит, что его сорвали 
рано и он не успел получить 
достаточно солнечного тепла и 
света. Обращаем внимание и на 
«пчелиную паутинку» (не очень 
красивые коричневые пятна, 
которые свидетельствуют о том, 
что пчелы часто задевали завязь 
плода при опылении). Чем чаще 
происходило опыление, тем 
большим будет узор «паутинки» 
и тем слаще должен быть плод.

На корке арбуза не должно 
быть никаких мелких (тем 
более больших) трещин, вмятин, 
мягких пятен, царапин или 
каких-либо других повреждений, 
через которые внутрь могли 
попасть бактерии. Хорошо, если 
арбуз имеет слегка вытянутую 
или шарообразную форму, 
дополненную равномерной 
окраской. Яркие и контрастные 
полосы – это верный признак 
спелости, как и блестящая 
деревянная корка. 

Ни в коем случае нельзя 
покупать арбуз «на разрез» – 

слишком высок риск занести 
опасные бактерии на сочную 
мякоть, особенно если вблизи 
весов не наблюдается раковины, 
где продавец мог бы помыть 
руки и нож. Если же такой 
разрезанный арбуз еще и 
постоит на жаре – риск под-
хватить кишечную инфекцию 
возрастает в разы. Специалисты 
напоминают: перед тем как 
разрезать арбуз, необходимо 
тщательно его вымыть с мылом 
проточной водой, а хранить 
разрезанную ягоду нужно в 
холодильнике и не больше 
суток.

Где можно проверить про-
дукцию (фрукты, овощи, мясо, 
молоко), если вы купили ее на 
рынке или «с рук»? С рук, то 
есть в неустановленных местах 
торговли, продукцию лучше 
не покупать. Если вы все-таки 
приобрели бахчевые вне базара , 
то проверить их можно в лабо-
ратории ВСЭ на рынке города. 
Животноводческая продукция 
с улицы не проверяется в свя-
зи с отсутствием первоначаль-
ных сопроводительных докумен-
тов. Если продукция куплена 
непосредственно на рынке, 
то она уже проверена, и вы 
можете попросить у продавца 
заключение о реализации без 
ограничений.

РИА56

День ВМФ: история праздника
В России День военно-морского флота отмечают ежегодно в последнее 
воскресенье июля.

Едим, не травимся
Роспотребнадзор области рассказал, как выбрать качественный арбуз, не поддавшись на уловки продавцов, на что обратить внимание 
при покупке полосатой ягоды и где, в случае возникновения подозрений, проверить товар.
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ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

«Космические» километры
В начале июня в Сочи прошли международные соревнования по триатлону серии
IRONSTAR. В них приняли участие более 2500 любителей этого необычного вида спорта.

С
реди участников за-
бегов «железных
людей» – именно
так дословно пере-
водится слово

IRONMAN – были и наши зем-
ляки Алексей Смолков с супру-
гой и детьми и Константин
Миляков, о забеге которого на
соревнованиях в Казани «Ме-
таллург» уже писал.

Полная дистанция в триат-
лоне, так называемая «желез-
ная» длиной в 226 километров,
состоит из трех этапов: про-
плыть 3860 метров, преодо-
леть на велосипеде более 180
километров и принять участие
в марафонском забеге на 42,2
километра. Соревнования по
триатлону проводятся с 1978
года, когда легкоатлеты впер-
вые его провели на Гаваях. Ор-
ганизаторы спортивного
праздника для триатлонистов
– российская компания
IRONSTAR – проводят сорев-
нования несколько раз в год в
Сочи, Казани и Подмосковье. В
июне проводилась так называ-
емая «полужелезная», то есть
все дистанции всех трех эта-
пов триатлона были в два раза
меньше.

– О соревнованиях я узнал
от своего знакомого Констан-
тина Милякова, который два-
жды принимал участие в про-
шлом году в августе в Казани и
в сентябре в Сочи, и на этот
раз вместе со мной, – расска-
зывает Алексей Смолков. – В
молодости я занимался дзюдо
и доборолся до звания канди-
дата в мастера спорта. Конеч-
но, спортивная закалка помо-
гает, кроме того я постоянно
поддерживаю форму, без фи-
зических нагрузок не пред-
ставляю себе жизнь. Но для
выступления в триатлоне
этого мало. Перед соревнова-
ниями пришлось серьезно го-
товиться. В бассейне проплыл
в общей сложности за все за-
нятия под сто километров
кролем. На велосипеде про-
ехал больше трехсот километ-
ров. Бегом я вообще-то зани-
маюсь круглый год, но здесь,
конечно, пришлось достаточ-
но серьезно увеличить нагруз-
ку, особенно непосредственно
перед соревнованиями.

Второго июня в семь часов
утра рефери дал сигнал к нача-
лу старта. Максимум на все
три дистанции спортсменам
дается восемь часов. Если про-
плывешь, преодолеешь ди-
станцию на велосипеде и про-
бежишь за это время, то счита-
ется, что уложился в норму.
Половина дистанции склады-
вается из двухкилометрового
заплыва в заливе, девяносто-
километрового заезда на вело-
сипеде и 21-километрового за-
бега. Итого 131 километр ак-
тивного отдыха на примор-
ском берегу. На плавание дает-
ся один час, еще четыре часа
на велосипедную гонку, остав-
шиеся три часа на легкоатле-
тическую дистанцию. Если не

уложился за это время, то
остался без знака участника
соревнований и, соответствен-
но, не попадаешь в итоговый
рейтинг.

– Мы на соревнования ехали
не для того, чтобы прогулять-
ся, поэтому пришлось попа-
хать. Как описать свои ощуще-
ния от соревнований? Это
просто космос и во время уча-
стия, и после, – признается
наш собеседник. – Во время
соревнований не почувство-
вал, что закончилось первое
дыхание и наступило второе.
Есть в марафоне такое поня-
тие, как «стену поймать», у
меня такого не было. Все зави-
сит от подготовленности. Есть
хорошее выражение одного
триатлониста: «Каждый выби-
рает дистанцию по себе, опре-
деляет, сколько ему мучиться».
Можешь преодолеть дистан-
цию за восемь часов, но если
хочешь меньше мучиться –
беги быстрее.

Заплыв проходил в Имере-
тинской бухте, закрытой от

морских волн. Такой природ-
ный очень большой бассейн.
Плыл Алексей в привычном
для себя темпе. Вокруг вода
бурлит, тысячи человек ныря-
ют и плывут в одном направ-
лении разом. Плавание про-
шло, как признался Смолков,
на выдохе, проплыл за 40 ми-
нут. В ста метрах от берега, где
финишировали спортсмены,
находилась парковка для вело-
сипедов. Как признался Алек-
сей Александрович, трасса жи-
вописная, просто едешь и на-
слаждаешься природой. Сред-
няя скорость у Смолкова была
в районе 27 километров в час.
На велогонку он затратил три
часа 17 минут. Беговая дистан-
ция пролегала вокруг отеля
Имеретинский. Один круг –
пять километров. Всего кругов
– четыре.

– Самым сложным для меня
оказалось заставить себя бе-
жать, когда перед тобой 21 ки-
лометр, времени в запасе
остается четыре часа, когда
понимаешь, что улучшать уже

нечего, ты в зачете, – продол-
жает Смолков. – Можно было
просто идти быстрым шагом.

По всей дистанции на вело-
сипедном и беговом этапах
стоят в определенных местах
волонтеры, которые раздают
участникам спортивное пита-
ние в тюбиках – это энергети-
ческие гели, изотоники (вод-
ные растворы, содержащие в
своем составе достаточное ко-
личество углеводов и электро-
литов, необходимых организ-
му в период нагрузки и воду).

При регистрации перед
стартом выдают электронный
чип, который дает сигнал о
прохождении участником
части дистанции или когда он
финиширует. Конечно, где-то
можешь срезать, но в таком
случае участник исключается
из зачета. В триатлоне спорт-
смен соревнуется не с кем-то,
а с самим собой. Как только
пересечена линия финиша,
сразу приходит смс-сообще-
ние, в котором указывается
время прохождения участни-
ком всех этапов, которое
затем отмечается на медали.
На медали у Алексея выграви-
ровано полное время прохож-
дения – 6 часов 32 минуты, ко-
торые он потратил на преодо-
ление 113 километров.

– Я на соревнования ездил
не один, – говорит Алексей
Смолков. – Зарегистрировал и
супругу, и детей. Дело в том,
что портрет среднестатисти-
ческого триатлониста – это
когда в соревнованиях прини-
мают участие вся семья: мама
с папой и двое детей. Этот вид
спорта приобретает все боль-
ший размах в виду своей до-
ступности и хорошей органи-
зации, а кроме того его актив-
но популяризируют, привлека-
ют подрастающее поколение.
Моя супруга Оксана тоже
любит спорт, регулярно посе-
щает фитнес, бассейн, занима-
ется йогой. Сыновьям – Вален-
тину три года, а Макару девять
исполнилось. Старший – сту-
дент, не смог с нами принять
участие, в это время был на
сессии. За день до основного
старта проходит женский и
детский легкоатлетический за-
беги. У женщин дистанция –
пять километров. Жена пре-
одолела дистанцию за 36 ми-
нут, хотя раньше никогда в
жизни легкой атлетикой се-
рьезно не занималась. У детей
несколько дистанций. У самых
маленьких, ростом до метра –
полкилометра, свыше метра
они должны преодолеть ди-
станцию в километр. У них без
учета времени.

Соревнования по триатлону
в России уже стали междуна-
родными. В Сочи в июне при-
нимали участие представите-
ли 21 страны. Если в 2015 году,
когда организаторы – компа-
ния IRONSTAR – проводили
впервые такие соревнования,
участвовало лишь 300 спорт-
сменов, то в этом году набра-
лось уже 2,5 тысячи человек.
Это говорит о том, как со вре-
менем развивается этот вид
спорта в нашей стране. Влю-
бился в него и герой нашей
статьи, который уже заплани-
ровал поездку на соревнова-
ния в следующем году.

Игорь Сосновский
Фото из архива Смолковых

Шесть с половиной часов – и вот он – финиш

Приморская
красота
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МУЗЕЙНЫЕ АРХИВЫ

Время велело – и стали героями
В 1918 году в окрестностях будущего города Новотроицка от рук белоказаков погибли
Мария Корецкая и Филипп Подзоров, их имена знает каждый новотройчанин. Но в МВК
хранятся копии документов, рассказывающие не только о подвигах.

Н
о ценнейшую
часть архива со-
ставляют мемуары
родственников и
знакомых героев.

Из воспоминаний младшей
сестры Марии Корецкой, Евге-
нии Петровны Смирновой, мы
узнаем, что семья, в которой
они росли, была очень бедной.
Мария родилась в Оренбурге в
1895 году, ее сестра Евгения –
в 1898-м. Матери не стало,
когда Марии было всего пять
лет. Отец создал новую семью,
в которой девочкам места не
нашлось. Они росли у бабуш-
ки, средств не хватало ни на
еду, ни на учебу. Поэтому
Мария не окончила приход-
скую школу и вынуждена была
обучиться швейному делу, ра-
ботая в пошивочной мастер-
ской по 16 часов в сутки. Когда
ей исполнилось 16, не стало и
бабушки. «Мария была челове-
ком веселым и жизнерадост-
ным, а ведь часто сидела впро-
голодь. Она не горевала, а на-
певала песенки», – вспомина-
ет сестра Евгения.

Несмотря на занятость,
Мария выкраивала время для
чтения, а осенью 1917 года она
вступает в ряды большевиков.
Передавая заключенным про-
дукты, Мария умело маскиро-
вала записки, и даже самый
придирчивый надзиратель не
смог ничего заподозрить.
Таким же путем ей удалось пе-
редать в тюрьму три гранаты и
четыре револьвера. Они очень
пригодились коммунистам
при организации побега. Когда
в Оренбурге были создали от-
ряды Красной гвардии, Мария
стала первой девушкой-крас-
ногвардейцем.

После упорных боев под на-
тиском превосходящих сил
контрреволюции красногвар-
дейские отряды вынуждены
были отступить в Актюбинск.
Именно туда и была послана

Мария с партийным заданием:
вернуться в Оренбург она
должна была через Орск. До
Орска ей удалось дойти, а вот
в свой родной город Оренбург
Мария уже не вернулась – в
августе 1918 года она была
расстреляна недалеко от села
Хабарное.

– Мария погибла от недо-
статочной организации раз-
ведки, – вспоминает один из
участников гражданской
войны в Орске, бывший на-
чальник склада оружия и бое-
припасов. – Корецкая должна
была быть строго засекречен-
ной, надо было изменить
внешность – в нашем распоря-
жении находились хорошие
парикмахеры. А Корецкая
была одета ярко – в белом па-
русиновом платье модного
кроя, в красных азиатских рас-
писных ичигах, кудри у нее
были природные, внешностью
Корецкая могла бы старика ра-
зорить на подарки. В этом
платье она въехала в Орск и в
нем пошла в штаб. И на другой
день утром в нем же выехала
из Орска.

Тогда же, в августе 1918
года, погиб еще один борец за

советскую власть Филипп Под-
зоров. Филипп Ильич родился
в селе Ташла (ныне Тюльган-
ский район) в 1892 году (по
некоторым источникам 1893
год) в семье крестьянина-ба-
трака. В 1912 году семья Под-
зоровых переехала на посто-
янное жительство в Оренбург.
Филипп работал пожарным
первой части Оренбурга, отку-
да в 1914 году был призван на
Черноморский флот. Вернув-
шись в наши края в апреле
1918 года, вскоре вступил в
ряды Красной гвардии. В июне
1918 года он становится

командиром 28 Уральского
стрелкового полка.

По словам Александра Голо-
вина, работавшего с Подзоро-
вым в пожарной части: «Фи-
липп был душой любой компа-
нии. Он не курил, не пил
спиртного и никогда не выра-
жался грязно. Излюбленным
его восклицанием в любой си-
туации только и было: «Эх,
ангел мой!». Филипп очень
любил книги. Свободные от
дежурства пожарные часто со-
бирались в общежитии, чтобы
почитать. К ним обычно под-
саживалась и детвора. Ини-

циатором коллективной читки
всегда был Подзоров. Читали
«Шерлока Холмса», «Всадника
без головы» и другие книги, в
основном приключенческие».

Филипп часто устраивал с
мальчишками-подростками,
жившими при пожарной
команде, военные игры, бои в
снежки, учил их маршировать.
А на масленицу в разряжен-
ных санях с бубенцами катал
детей по городу.

– Любили мы его – страсть,
– вспоминал Александр Алек-
сандрович, – и смелый был
Филипп, решительный. Гото-
вились как-то к большому
празднику в городе, так он
один из всех не побоялся за-
браться на мачту пожарной ка-
ланчи и украсил ее разноцвет-
ными флажками.

– Однажды сестра моего
отца Мария Яковлевна Хоро-
шилова, – вспоминает А.В. Го-
ловина, жившая в нашей
семье, пришла домой с жени-
хом и объявила, что она выхо-
дит замуж за бравого матроса
Филиппа. Время тогда было
трудное, поэтому свадьбы не
было, но все же немного отме-
тили такое событие. Филипп
нам понравился, веселый, лас-
ковый, нас, детвору, собрал
около себя и объявил: «Теперь
вы все мои племянники!».

Жили они в отведенной им
комнате, в здании бывшего
женского епархиального учи-
лища. Еще из воспоминаний
Хорошиловой: «У ворот стоял
белый красивый конь, и Фи-
липп вышел весь вооружен-
ный. Я спросила отца: «Тя-
тенька, а что это за бутылки у
него висят?». «Это не бутылки,
– ответил отец, – это гранаты.
Одну бросит – несколько вра-
гов убьет, у него таких гранат
много».

Людмила Москаленко,
старший научный сотрудник

Фото из архивов МВК
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Мария –
крайняя слева

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Суды сегодня завалены
исками от наследников,
пытающихся разделить

оставленное им имущество.
Изучение мировой практики в
этой сфере показало, что часть
наработок можно после
небольшой адаптации перене-
сти в российскую юриспруден-
цию. С помощью наследствен-
ных договоров и совместных
завещаний можно будет зара-
нее определить судьбу наслед-
ства и тем самым уменьшить
вероятность конфликтов
между наследниками, что по-

может не усложнять и без того
трагическую ситуацию после
потери близкого человека. По-
добная практика распростра-
нена во многих странах мира
уже много лет.

Одним из таких новшеств
должно стать совместное заве-
щание, в котором супруги
смогут определить финансо-
вые последствия смерти каж-
дого из них. При наличии та-
кого документа не нужно
будет сначала делить совмест-
ную собственность супругов
после смерти одного из них, а

затем решать вопрос о наслед-
никах, как это происходит
сейчас. Можно будет заранее
указать – кому какое имуще-
ство и в какой последователь-
ности переходит. Например,
отметить, что в квартире пере-
живший жену супруг прожива-
ет до своей смерти. И только
после смерти обоих квартира
перейдет к наследникам. Либо
установить, что машина, нахо-
дящаяся в совместной соб-
ственности, перейдет после
смерти четы к сыну, а общая
дача – дочери. При расторже-

нии брака или составлении от-
дельного завещания документ
утратит силу.

Что касается наследствен-
ного договора, то он представ-
ляет собой соглашение между
потенциальными наследода-
телем и наследниками. Дого-
вор может возлагать на по-
следних обязанность совер-
шить какие-либо не противо-
речащие закону действия. В
частности, это может быть
обязанность ухаживать за на-
следодателем до кончины или
пожертвовать часть наслед-
ства на благотворительность.
Преимущество такого догово-
ра в том, что можно заранее
договориться, что и кому пе-
рейдет и какие условия для
этого нужно выполнить на-
следникам. Такой договор бу-

дет особенно удобен при на-
следовании бизнеса. Изменить
или расторгнуть документ
можно только до смерти сто-
рон и по их обоюдному согла-
сию. Для предотвращения зло-
употреблений совместное за-
вещание и наследственный
договор подлежат нотариаль-
ному удостоверению при усло-
вии видеофиксации.

Авторы законопроекта от-
мечают, что право на обяза-
тельную долю в наследстве со-
храняется как при наличии
совместного завещания, так и
при наличии наследственного
договора – таким образом за-
щищаются права несовершен-
нолетних и нетрудоспособных
детей наследодателя.

rg.ru

Снять напряжение
Постоянно растущее число обращений граждан в суды показывает, что граждане все чаще ищут
цивилизованного решения спора, а законодатели готовы им в этом помочь.
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ОТКРЫТИЕ ГОДА

На Марсе есть жидкая вода,
остается найти там жизнь
Последние наблюдения спутника-ветерана Mars Express указали
на возможный ресурс жидкой воды, сохранившийся под
поверхностью Красной планеты до сих пор.

С
помощью лазерного
альтиметра MARSIS
на борту Mars
Express итальянские
ученые во главе с

Роберто Оросеи сумели загля-
нуть под поверхность Плато
Австралии поблизости от по-
стоянной южной полярной
шапки, содержащей смесь
водного и сухого льда. В тече-
ние 2012-2015 годов было по-
лучено в общей сложности 29
радарных снимков простран-
ства шириной порядка 200 км.
Один участок около 20 км в
поперечнике привлек внима-
ние ученых. Он выглядел на-
много ярче остальных, указав
на присутствие вещества с до-
вольно высокой диэлектриче-
ской проницаемостью. Рас-
смотрев различные варианты
того, что именно может созда-
вать такую картину, авторы
пришли к выводу: это жидкая
вода, насыщенная растворен-
ными солями и минералами.

– Мы обследовали только
небольшую площадь, – гово-
рит Роберто Оросеи, – предпо-
лагаем, что такие подповерх-
ностные водяные пакеты
могут быть еще где-то и их
еще предстоит открыть.

Жидкие подземные озера
известны и неподалеку от
обоих полюсов нашей плане-
ты. Здесь они сохраняются
изолированными миллионы
лет, и ученые бурят лед, доби-
раясь до этой воды, и находят
формы жизни, возможно, со-
хранившиеся в ней с далекого
прошлого. Быть может, и на
Красной планете подповерх-
ностные водоемы не только

распространены, но и сохра-
нили пусть не микроорганиз-
мы, но хотя бы следы жизни,
если она когда-нибудь была на
Марсе.

Озеро, а точнее водяная
линза, согласно полученным
данным, находится на глубине
около полутора километров и
имеет толщину по крайней
мере в десятки сантиметров.
Пока у человечества нет ин-

струментов, способных взять
непосредственный анализ
воды. Но сама находка может
претендовать на звание про-
рывной и, несомненно, под-
толкнет ученых и конструкто-
ров к ускорению работ по глу-
бинному бурению на других
планетах, сообщает портал о
науке N+1.ru

Сергей Васильев
Фото esa.int

Теперь ученым предстоит выстроить теории о происхождении водоема: остался ли он от времен, когда Марс был
покрыт океанами, или озеро появилось в результате давления породы на залежи льда

ГЛУБЬ ВЕКОВ

Машина времени идет в прошлое
На юге штата Юта находится плато Кайпаровиц, где сохранились останки различных динозавров и много лет
ведутся научные раскопки. Новое открытие заставит дописать главу в историю этих животных.

Е
го геологическая
формация на плато
толщиной 850 мет-
ров включает поро-
ды, образовавшиеся

в период от 83,6 до 72,1 млн
лет назад. За годы исследова-
ний здесь было найдено мно-
жество останков ископаемых
сумчатых, рептилий, динозав-
ров и других животных. На
плато был открыт новый вид
рогатого динозавра космоце-
ратопс – обладателя самого
большого количества рогов в
своем семействе.

В 2018 году палеонтологи из
музея естествознания штата
Юта сообщили о результатах
работы, которая велась с 2008
года. Обнаруженный тогда пя-
тиметровый скелет наконец
идентифицирован: он принад-
лежит новому виду анкилозав-
ридов. Животное населяло
планету около 76 миллионов

лет. Оно получило имя
Akainacephalus johnsoni: от
греческих слов, означающих
«рога» и «голова», а также в
честь палеонтолога Рэнди
Джонсона, который занимался
очисткой окаменелостей. В
распоряжении палеонтологов
самый полный образец анки-
лозавридов из известных со-

временной науке. В первую
очередь внимание ученых на
себя обратила анатомия жи-
вотного: рога и шипы покры-
вают его переносицу. У осталь-
ных представителей семейства
голова значительно более
гладкая. Еще одним открыти-
ем стало происхождение жи-
вотного: у него оказалось зна-

чительно больше общего с
азиатскими анкилозавридами
S aichania chulsanensis, Tarchia
teresae и другими, нежели с се-
вероамериканскими родствен-
никами. Лишь ранее найден-
ный в Нью-Мексико Nodoce-
phalosaurus kirtlandensis имеет
похожие особенности, но тот
образец на три миллиона лет
моложе. Это подтверждает
теорию о том, что в течение
позднего мелового периода
произошли по крайней мере
две крупные миграции, кото-
рые привели некоторых дино-
завров из Азии в Северную
Америку.

По окончании исследования
окаменевших останков живот-
ного специалисты собрали его
скелет, он пополнил экспози-
цию музея в штате Юта.

Анастасия Баринова
Фото с сайта nat-geo.ru

Животное получило имя от слов «рога» и «голова»

ФАКТЫ И НАХОДКИ

Ученые создали
трехруких людей
В эксперименте испытуемые смогли
управлять роботизированной рукой,
параллельно используя и две свои.

В осемь из 15 испытуемых смогли балансиро-
вать на доске с помощью двух рук, держа ро-
борукой бутылку. Пока функциональность

«третьей руки» крайне проста – испытуемые лишь
сжимали и разжимали ее. Человека просили пред-
ставить, как он сжимает и разжимает роботизиро-
ванную руку, а затем ученые записывали сигнал и
превращали его в «инструкцию» роборуке. Иссле-
дователям приходилось настраивать нейрокомпью-
терный интерфейс для каждого испытуемого, выби-
рая правильные электроды и частоты.

Человечество
прочтет мысли мух
В институте Говарда Хьюза создали
полную трехмерную карту мозга
дрозофилы со всеми нейронами
и межнейронными соединениями.

Д ля этого было сделано более семи тысяч сре-
зов мушиного мозга для электронного мик-
роскопа – в результате получилось около

21 млн изображений, которые потом компьютер
сложил в единую картину. Попутно удалось обнару-
жить нейроны, которые до сих пор никто никогда
не видел. С такой подробной картой станет понят-
нее, какие процессы в мозге соответствуют тому
или иному поведению и когнитивным процессам.

Змеиная сеть
для рукокрылых
Кубинские гладкогубые удавы
координируют охоту в пещерах так,
чтобы у живущих в них летучих
мышей было меньше шансов выжить.

З меи всегда считались одиночками, однако вы-
яснилось, что удавы свешиваются в проходах
пещер и занимают такие позиции, что если

летучая мышь и увернется от кого-нибудь из них, то
с высокой вероятностью попадет к другому. Теперь
ученые надеются найти и другие виды змей, спо-
собных планировать совместную охоту.

Плюньте и все само
собой пройдет
В университете Чили решили узнать,
что за вещество в человеческой слюне
помогает быстро заживать ранам.

П ептид гистатина-1, оказалось, способствует
росту кровеносных сосудов, понуждая эпи-
телиальные клетки, которые формируют со-

суды, мигрировать к повреждениям и закрепляться
там: раны заживают быстрее, когда есть новая кро-
веносная «инфраструктура», поэтому гистатин-1,
стимулирующий рост сосудов, ускоряет ранозажив-
ление. Веществ в слюне не так уж много, но ничто
не мешает использовать этот пептид в медицине в
любых нужных количествах.
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ДОСТИЖЕНИЯ

Дюжина танцев и один Гран-при
Старейший танцевальный коллектив Дворца культуры металлургов уверенно
возвращает себе статус визитной карточки Новотроицка.

Под привезенные из Сочи призы и дипломы впору делать отдельную витрину

Н
овотройчане сред-
него и старшего
поколения пом-
нят, как славился
ансамбль «Моло-

дость» в советское время. У
Новотроицка тогда были две
визитные карточки: металлур-
гический комбинат и этот тан-
цевальный коллектив. Глядя
на его выступления, никто из
зрителей не верил, что на
сцене – любители, настолько
высок был его профессиональ-
ный уровень.

Эту высокую планку, уста-
новленную основателем «Мо-
лодости» Виктором Скукиным,
старались поддерживать все
последующие художественные
руководители. Не исключение
и нынешний наставник танцо-
ров Олеся Рослик.

Несколько дней назад «Мо-
лодость» завоевала Гран-при в
номинации «Народный танец»
и множество других призов на
XVIII Международном хорео-
графическом конкурсе-фести-
вале «АКВА-ТЕМР», который
проходил в Сочи.

По словам Олеси Евгеньев-
ны, в этом конкурсе «Моло-
дость» участвует во второй
раз. Шесть лет назад 10-лет-
ние воспитанники Рослик за-
няли первое место, но взять
главный трофей – Гран-при –
тогда не смогли. И вот, на-
бравшись опыта, те же ребята,
которым сейчас по 16 лет, вер-
нулись на «АКВА-ТЕМП» и до-
казали, что они лучшие. Их
наставница Олеся Рослик на-
звана лучшим хореографом.

Олеся Евгеньевна признает-
ся: победа была добыта тяже-
лым репетиционным трудом.
В июне, за месяц до конкурса,
танцоры не ушли на канику-
лы, а начали заниматься с
удвоенным рвением, без
праздников и выходных. Отта-
чивали танцевальные па,
чтобы все движения были син-
хронны.

Даже на Черном море «Мо-
лодость» продолжала репети-
ровать, успевая еще участво-

вать в мастер-классах профес-
сиональных педагогов России
и других стран. Интенсивные
ежедневные занятия подняли
наших ребят на новый уровень
мастерства.

Репетиции занимали так
много времени еще и потому,
что в Сочи «Молодость» реши-
ла показать не один или два, а
12 танцев! То есть в багаж каж-
дого юного новотройчанина
входили, кроме личных
вещей, еще 12 костюмов и
прочий реквизит. Как видим,
ребята из «Молодости» –
народ выносливый. Трудно-
стей здесь не боятся. Родите-
ли, поощряя такую одержи-
мость в целеустремленность,
не пожалели денег на поездку.

На хореографический кон-
курс в Сочи съехались творче-
ские коллективы из Калинин-
града, Перми, Саратова, Мос-
ковской области, и каждый
был настроен только на побе-
ду. Некоторых соперников но-
вотройчане знали как победи-
телей международных конкур-
сов. Так что «Молодости»
предстояла серьезная борьба.

На суд зрителей и жюри
«Молодость» выбрала лучшие
номера из золотого фонда ан-
самбля и новые композиции
Олеси Рослик. Получилась на-
стоящая феерия народного
танца!

Особенно арбитрам понра-
вился «Большой уральский
пляс», за который наши зем-
ляки и были удостоены Гран-
при. Авторитетные в мире хо-
реографии люди, вошедшие в
жюри, благодарили новотро-
ицкий коллектив и его настав-
ницу:

– Спасибо за народный
танец, за то, что сохраняете
традиции и соблюдаете все ка-
ноны этого жанра.

Высокую оценку, кроме
«Большого уральского пляса»,
заслужили и все остальные
танцы. Допустим, за «Подгор-
ную», «Девичий переполох» и
«Корейский танец с веерами»
ансамбль удостоен звания лау-
реатов первой степени в но-
минации «Народный танец»
(возрастная группа танцоров
от девяти до 13 лет); за компо-
зиции «Молодцы» и «Ирланд-

ский танец» – та же степень в
той же номинации, но в воз-
растной группе 12-15-летних;
за «Мелодии Нового Орлеана»
и «Ожидание» вновь стали ла-
уреатами первой степени, но
уже в номинации «Современ-
ный танец. Малые формы».

Были и индивидуальные на-
грады. О том, что Олеся Рос-
лик признана лучшим хорео-
графом конкурса, мы уже ска-
зали. У Данилы Кугота сразу
две награды. Во-первых, он
получил специальный приз и
диплом «За артистизм». Во-
вторых, у Данилы еще один
специальный приз и диплом
«За высокий уровень профес-
сионального мастерства», но
уже не сольно, а в дуэте с Ксе-
нией Хохловой.

После триумфа «Молодо-
сти» в Сочи ансамбль уже при-
гласили на минский междуна-
родный конкурс-фестиваль
музыкально-художественного
творчества «Славянские встре-
чи-2019».

Александр Проскуровский
Фото из архива ансамбля

«Большой уральский пляс» – это Гран-при Счастливые мгновения триумфа

Хотите корейский танец? Никаких проблем!

Данил Кугот поставил рекорд по собранным наградам
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