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ПАМЯТЬ

Тот день, когда на Родину
обрушилась война
22 июня у монумента «Вечно живым» на площади Ленина и у
Вечного огня на Центральной проходной Уральской Стали
состоялись митинги, посвященные Дню памяти и скорби.

Евгений Маслов и председатель ветеранской организации Уральской Стали Сергей Мананников возложили цветы к мемориалу павшим воинам

Д
о открытия митинга
у монумента «Вечно
живым» собравшим-
ся озвучили страш-
ные цифры военных

потерь. Среди погибших – и
350 новотройчан. Их имена
выбиты на гранитных стелах
по периметру мемориала. Как
и весь советский народ,
небольшой поселок Ново-Тро-
ицк принес на алтарь Победы
громадные жертвы.

Открывший митинг заме-
ститель главы города по

социальным вопросам Дмит-
рий Буфетов, пастыри двух ос-
новных религиозных конфес-
сий Новотроицка: православ-
ной и мусульманской и
остальные ораторы еще раз
отметили сплоченность в те
годы советского народа перед
лицом смертельного врага, го-
товность пожертвовать ради
свободы Родины самым доро-
гим, что есть у человека, –
жизнью. Митинг завершился
Минутой молчания под трое-
кратный оружейный залп и

возложением цветов к Вечно-
му огню. Затем впервые состо-
ялся митинг у мемориала ме-
таллургам, погибшим в Вели-
кой Отечественной войне.
Сюда, к Вечному огню в рай-
оне Центральной проходной
комбината, пришли работники
и ветераны предприятия.

– Война застала меня семи-
летней девчонкой в Сатке, это
Челябинская область, – поде-
лилась воспоминаниями вете-
ран комбината Валентина Те-
рёшина. – С фронта не пришел

дядя, а отец прожил всего 52
года из-за контузии.

– Советские граждане при-
граничных республик и обла-
стей ровно 76 лет назад испы-
тали страшные минуты, – взял
слово Евгений Маслов после
возложения цветов к Вечному
огню. – На них, спящих, обру-
шились тонны гитлеровских
авиабомб и снарядов. Мы не
вправе забывать этот день, эту
войну и подвиг народа.

Александр Проскуровский
Фото автора

НОВОСТИ РЕГИОНА

«Красный» аттестат
станет билетом на
бал выпускников

Н а бал лучших выпускников региона «Золотая
Россия-2017» 29 июня в СКК «Оренбуржье»
приглашены школьники, их педагоги, роди-

тели, а также почетные гости: представители испол-
нительной и законодательной власти. Общее коли-
чество участников – более трех тысяч человек.

Главный бал выпускников проводится в регионе
с 2004 года, с 2012 года он носит статус областно-
го. Организаторами масштабного праздника высту-
пают правительство Оренбургской области и регио-
нальное министерство образования.

Золотую молодежь Оренбуржья представят луч-
шие выпускники общеобразовательных школ обла-
сти. В их числе – медалисты, стобалльники, побе-
дители и призеры олимпиад, творческих конкурсов
и спортивных состязаний всероссийского и между-
народного уровней.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

Многодетным
оренбуржцам
дадут по участку

В рамках закона «О бесплатном предоставле-
нии на территории Оренбургской области зе-
мельных участков гражданам, имеющим трех

и более детей» до 2019 года все многодетные
семьи должны быть обеспечены земельными наде-
лами, заявил губернатор Юрий Берг.

Сегодня количество многодетных семей в Орен-
буржье – 24 746, из них 11 818 написали заявле-
ния о предоставлении земельных участков. В Ново-
троицке обеспечены землей более 81 процента
многодетных. В среднем по области наделы выде-
лены 50 процентам семей с тремя и более детьми.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

94
школьных спортивных зала области
отремонтированы в 2016-2017 годах,
сообщил в своем ежегодном докладе
губернатор Оренбуржья Юрий Берг.
Более 20 тысяч школьников получи-
ли возможность заняться физкульту-
рой в современных условиях.
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В январе 2017 года в 
российской металлур-
гии событием номер 
один стало подписа-
ние договора между 

Металлоинвестом и компанией 
SMS Concast о предстоящей 
модернизации одной из двух 
машин непрерывного литья 
заготовок ЭСПЦ. Обновление 
высокотехнологичного агрегата 
стало необходимо для расши-
рения сортамента, повышения 
качества продукции.

Одним из крупнейших потре-
бителей стали, произведенной в 
нашем цехе, вот уже более двад-
цати лет остается Выксунский 
металлургический завод, изго-
тавливающий  железнодорож-
ные колеса. Наш комбинат все 
эти годы совершенствовал каче-
ство продукции, обновляя тех-
нологические линии. Но растут 

и требования со стороны рос-
сийских железнодорожников, 
основных покупателей товарной 
продукции ВМЗ. Сегодня, бла-
годаря проведенной модерниза-
ции МНЛЗ-1 ЭСПЦ, выксунские 
металлурги получат не только 
сталь высшего качества, но и 
идеально подходящий им по 
диаметру «полуфабрикат» для 
колес. Вторым потребителем  
обновленной машины непре-
рывного литья станет Актюбин-
ский рельсобалочный завод – 
для  нужд этого предприятия на 
обновленной МНЛЗ предусмо-
трено оборудование по выпуску 
рельсовой заготовки – квадрата 
со стороной 330 миллиметров.

МНЛЗ-1 была введена в экс-
плуатацию в 1983 году, спустя 
два года после пуска первой 
электропечи в ЭСПЦ. Послед-
ние годы на ней производилась 

круглая непрерывнолитая заго-
товка трех типов для сторонних 
потребителей и заготовка пря-
моугольного сечения для после-
дующего передела в первом 
листопрокатном цехе Уральской 
Стали. Но пришло время дви-
гаться дальше. 

— Сегодня мы можем с пол-
ной уверенностью сказать, что 
модернизация МНЛЗ-1 позво-
лит Металлоинвесту получить 
новые виды высокомаржиналь-
ной продукции, — проводит 
экскурсию по цеху заместитель 
начальника ЭСПЦ Станислав 
Белов. — Благодаря комплексу 
проведенных мероприятий 
позиции компании на метал-
лургическом рынке высококаче-
ственных марок стали усилятся.

Модернизация проходит в 
несколько этапов. После подпи-
сания контракта на проектные 
работы и поставку технологи-
ческого комплекса, в первую 
очередь нужно было демонти-
ровать старую линию разливки. 
Эти работы длились два месяца, 
и уже в марте 2017 сотрудники 
ремонтных цехов комбината 
приступили к строительству 
новых фундаментов. После 
бетонщиков на площадку при-
шли энергетики, проложившие 
трубопроводы и электрические 
кабельные трассы. Каждый 
этап работ по модернизации 
строго соответствовал приня-
тому графику. Стоит отметить, 
что все работы по модерниза-
ция МНЛЗ-1 выполнялись сво-
ими силами: строительными и 
ремонтными цехами комбината. 
Удлиненный рольганг (тянущие 
валки для продвижения метал-
лического слитка по типу кон-

вейера) и часть механического 
оборудования машины непре-
рывного литья заготовок изго-
тавливали в цехах Уральской 
Стали и собирали на месте наши 
специалисты. Поступающее, по 
мере изготовления, импортное 
оборудование также монтиро-
вали своими силами.

— Стальные заготовки, кото-
рые будут выходить с разливоч-
ной линии МНЛЗ-1, будут произ-
водиться с применением нового 
кристаллизатора «Convex», 
который служит для началь-
ного формирования слитка из 
жидкого металла,  и стопорных 
механизмов последнего поколе-
ния «Conflow», — рассказывает 
о ключевых новшествах проекта 
Станислав Белов. — Важным 
элементом системы будет усо-
вершенствованная система 
электромагнитного переме-
шивания стали внутри слитка 
«Constir», смонтированная в 
зоне окончательной кристалли-
зации: после того, как жидкий 
металл из ковша попадает в 

литьевой «ручей», он начинает 
застывать. И важно, чтобы его 
внутренняя структура форми-
ровалась одинаково по всей глу-
бине изделия. Мощное индук-
тивное поле электромагнитных 
катушек заставляет металл 
циркулировать под застывшей 
коркой, в результате становится 
невозможным образование 
дефектов в сердцевине слитка. 

Еще шесть месяцев назад 
первая и вторая машины 
непрерывного литья загото-
вок, действующие в цехе, мало 
отличались друг от друга тех-
ническими характеристиками. 
В частности, максимальная 
длина заготовок, которую они 
выпускали, была ограничена 
шестью метрами. В ходе модер-
низации МНЛЗ-1 длина ее гори-
зонтального рольганга, в соот-
ветствии с пожеланиями заказ-
чиков, была увеличена в два 
раза, до 12 метров. 

Игорь Сосновский
Фото автора 

и Ольги Смолягиной

В этом году работники пяти 
предприятий компании — 
Лебединского и Михайлов-

ского ГОКов, ОЭМК, Уральской 
Стали и УралМетКома — состя-
заются за звание профессионала 
в десяти специальностях. Своё 
мастерство продемонстрируют 
машинисты конвейера, маши-
нисты электровоза, машинисты 
бульдозера, нагревальщики 

металла, операторы МНЛЗ, огне-
упорщики, слесари КИПиА, элек-
тромонтёры по обслуживанию 
подстанций, дежурные электро-
слесари по ремонту и обслужи-
ванию оборудования, слесари по 
ремонту автомобилей. Первый 
этап конкурса, проходивший 
с конца марта, выявил по два 
сильнейших представителя про-
фессии на каждом предприятии. 

Теперь они встретились во вто-
ром, заключительном этапе кон-
курса профмастерства, который 
и определит лучших работников 
Металло инвеста в каждой пред-
ставленной специальности.

Торжественное открытие кор-
поративного конкурса професси-
онального мастерства состоялось 
в губкинском ДК «Лебединец». 
Приветствуя участников кон-
курса, главный инженер Лебе-
динского ГОКа Виктор Мартин-
сон напомнил, что в нынешнем 
году комбинат отмечает 50-лет-
ний юбилей, а Михайловский 
горно-обогатительный комбинат 
— 60-летие со дня образования.

— Компания «Металлоин-
вест» объединяет более 50 тысяч 
сотрудников, основная часть 
которых — представители рабо-
чих профессий. Ваши труд и 
профессионализм определяют 
успех развития предприятий, 
а от наличия профессиональ-
ных кадров зависит конкурен-
тоспособность компании. Все 
участники сегодняшнего кон-
курса — уже победители, потому 
что стали лучшими на своих 
предприятиях.

Директор по персоналу 
Михайловского ГОКа Ольга 
Серенко поблагодарила при-
нимающую сторону и хозяев 
праздника — коллективы ОЭМК 
и Лебединского ГОКа, которые «с 
радушием и теплотой встречают 
каждого конкурсанта». 

— Самое важное не только 
победа, но и возможность посмо-
треть, как работают коллеги на 
других предприятиях, — сказала 
она, — какие передовые формы 
организации труда применяют 
на своих рабочих местах, чтобы 
потом использовать этот опыт 
на своих комбинатах. Всё это 
будет способствовать достиже-
нию целей, которые стоят перед 
нашими коллективами, в том 
числе по увеличению объёмов 
производства, внедрению инве-
стиционных программ, а значит, 
поможет нам жить лучше и ста-
новиться краше нашим городам. 

Генеральный директор «Урал-
Метком-Оскол» Павел Ковален-
ков и директор по персоналу 
Уральской Стали Александр 
Кучеров поздравили всех с празд-
ником и пожелали членам жюри 
быть непредвзятыми и чест-

ными в оценке, а участникам 
конкурса профмастерства — 
успешно справиться с конкурс-
ными заданиями. 

В первый конкурсный день 
участники соревновались в пра-
ктической части, на следующий  
для них состоялся теоретиче-
ский экзамен. 

Эти состязания нацелены, 
прежде всего, на повышение ква-
лификации сотрудников нашей 
компании и укрепление пре-
стижа рабочих специальностей. 
С каждым годом желающих 
участвовать в конкурсе профма-
стерства становится всё больше. 
Это хорошая возможность для 
работника проверить свои силы, 
показать и доказать, на что он 
способен. И, конечно, такие 
мероприятия, в которых при-
нимают участие представители 
всех предприятий компании, 
позволяют укрепить корпора-
тивный дух, сплотить наш боль-
шой коллектив и почувствовать, 
что все мы — одна команда.

Об итогах конкурса — в сле-
дующем выпуске газеты.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ИНВЕСТИЦИИ В НАСТОЯЩЕЕ

Машина заработает по-новому 
В электросталеплавильном цехе Уральской Стали завершается модернизация 
машины непрерывного литья заготовок № 1. Инвестиции в проект составили 
более миллиарда рублей.

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Для повышения престижа рабочих профессий
На площадках Лебединского ГОКа и ОЭМК стартовал корпоративный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» 
компании «Металлоинвест».
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НАГРАЖДЕНИЯ

Равнение на лучших
Четырнадцать сотрудников Металлоинвеста попали в число тридцати двух новотройчан, за трудовые заслуги
занесенных на городскую Доску Почета. Удостоверения о занесении в минувшую пятницу им вручил глава города.

Вчера в городской админи-
страции состоялось традици-
онное торжественное вруче-
ние удостоверений о занесе-
нии на Доску Почета удостоен-
ным этой награды нашим зем-
лякам-новотройчанам.

Право попасть в галерею пе-
редовиков заслужили те горо-
жане, которые своим упорным
трудом, творческими или
спортивными успехами и вы-
сокими моральными качества-
ми доказали уникальность

своих талантов и способство-
вали процветанию города ме-
таллургов. На городскую Доску
Почета занесены работники
всех сфер: промышленности,
культуры, образования, услуг ,
внесшие значительный вклад

в развитие Новотроицка. Спи-
сок местных передовиков со-
стоит из 32 новотройчан. В
следующем номере читатели
«Металлурга» смогут ознако-
миться с отчетом о прошед-
шем мероприятии.

НАСЛЕДИЕ

Зажгли «Свечу памяти»
Акция под таким названием стала кульминацией городских
памятныx мероприятий, посвященных трагическому дню
начала Великой Отечественной войны.

А
кцию в Новотроиц-
ке подготовили
совместными уси-
лиями волонтеры
организации «Горя-

чие сердца», поисковый отряд
«Уралец», городской студенче-
ский совет, местное отделение
движения российских студен-
ческих отрядов. Горячо под-
держали подрастающее поко-
ление руководство Уральской
Стали во главе с управляющим
директором Евгением Масло-
вым, депутаты городского Со-
вета депутатов и представите-
ли комитета по делам молоде-
жи администрации города.

21 июня ровно в 22 часа все
эти неравнодушные жители
города, в основном – моло-
дежь, собрались у монумента
«Вечно живым». Акцию от-
крыл заместитель городского
Совета депутатов Владимир
Некрасов. Он напомнил, что
«Свечу памяти» начали прово-
дить в год 50-летия Великой
Победы над коричневой чумой
фашизма. За два с лишним де-
сятилетия акция приобрела
международный размах. В Но-
вотроицке она проводится
ежегодно.

После Минуты молчания
одни волонтеры возложили
цветы к Вечному огню и за-
жгли от него свечи, другие
стали раздавать свечи и при-
калывать георгиевские лен-
точки всем желающим, третьи

читали мартиролог новотрой-
чан, аккермановцев, хабар-
ненцев, не вернувшихся с
полей сражений.

Все участники акции поста-
вили свечи на постамент мо-
нумента «Вечно живым»,
рядом с Вечным огнем и цве-
тами. Получилось очень сим-
волично: пламя каждой свечи
– как одна душа погибшего за-
щитника Родины, а Вечный
огонь – души всех павших в
этой самой кровопролитной
войне в истории человечества.

Глядя со скорбью на таю-
щий в сумерках огонь свечей,

новотройчане вспоминали не
только бойцов – всех погиб-
ших: узников концлагерей, со-
отечественников, не пережив-
ших оккупацию, ушедших из
жизни фронтовиков...

Акция «Свеча памяти» – как
мост, связавший прошлое и
настоящее, объединивший
разные поколения стран, кото-
рые к ней присоединились.
Год от года растет число участ-
ников акции и в Новотроицке,
и в целом по Оренбуржью. Так,
в областном центре в акции
участвовали более семи тысяч
молодых людей. От

библиотеки Оренбургского го-
сударственного университета
они прошли колонной по про-
спекту Победы к Вечному
огню с зажженными свечами.
Расположив их на платформе в
виде цифр «1941» – года нача-
ла Великой Отечественной
войны у стелы «Оренбург –
фронту», участники акции по-
чтили память павших Мину-
той молчания. В память о них
у обелиска горели сотни па-
мятных свечей.

Александр Проскуровский
Фото Александр Бондаренко

Память о войне хранится в душе россиян с раннего детства

НАШИ ПОБЕДЫ

Новотройчане отличились в турслете
На минувшей неделе в Сакмарском районе недалеко от села Гребени состоялся традиционный учебно-
тренировочный сбор, в котором приняли участие спортсмены из команд по адаптивному спорту Оренбуржья.

Н
овотройчане Вале-
рий Корольков, Ев-
гений Рыжов,
Александр и Анна
Дегтярёвы, Люд-

мила Васильева приняли уча-
стие в обласном туристиче-
ском слете для людей с огра-
ниченными возможностями. В
этом году, кроме них, приняли
участие более 20 инвалидов из
городов и районов области.

Туризм – это не только
отдых с гитарой у костра в
окружении комариного обла-
ка, без чего, конечно, просто
невозможно представить этот
вид спорта.

Умение правильно за опре-
деленное время поставить па-
латку, знать и обладать навы-
ками вязки специальных вере-
вочных узлов, переправляться
через преграду по канатной

дороге, оказывать первую ме-
дицинскую помощь в поход-
ных условиях – это и есть на-
стоящий туризм. Пришлось
участникам принять участие и
в экстремальном виде – гон-
ках на катамаранах. Новотро-
ицкая команда успешно спра-
вилась со всеми заданиями и
заняла третье место.

Эти сборы – первый этап
социального проекта

всероссийского общества ин-
валидов «Мы можем многое» и
тренировочная подготовка к
Всероссийскому фестивалю по
туризму «Туриада – Юрюзань-
2017», который пройдет с
5 по 10 июля в Башкиртостане.

После участия в слете у
наших спортсменов появилась
идея создать отделение спор-
тивного туризма в Центре
адаптивного спорта.

КАЛЕЙДОСКОП

Мы помним и чтим
героев войны
Новотроицкая молодежь гордится
подвигом своих прадедов и с
уважением относится к истории.

Н акануне очередной годовщины начала Вели-
кой Отечественной войны была объявлена
традиционная акция «Дорога к обелиску».

Новотроицкая молодежь в очередной раз доказа-
ла, что небезразлична к истории своего народа.

Перед Днем памяти и скорби участники город-
ского волонтерского движения «Горячие сердца»
привели в порядок более двадцать мест захороне-
ний участников Великой Отечественной войны.

Ими были покрашены оградки и звёзды памят-
ников,прополоты могилы и убран с территории за-
хоронений мусор.

На следующий день они вместе с новотройчана-
ми почтили память погибших и уже ушедших от нас
участников Великой Отечественной войны в ходе
акции «Свеча памяти». Участникам акции были роз-
даны свечи и георгиевские ленточки.

Из искры может
возгореться пламя
Детей из городского оздоровительного
лагеря в игровой форме обучили
противопожарной безопасности.

Л етом дети больше предоставлены самим
себе. Каникулы, отдых, ослабление контроля
со стороны воспитателей и родителей приво-

дят к шалостям, правда, не всегда безобидным.
Воспитатели, педагоги дворовых клубов органи-

зовали для детворы Дни пожарной безопасности.
Поотрядно были проведены конкурсы рисунков,
беседы, викторины на знание пожарной безопасно-
сти. Ребятам рассказали, как древнему человеку
удалось добыть огонь и «приручить» его. Какие по-
следствия могут быть, если баловаться со спичками.

Среди воспитанников провели викторину на
знание противопожарной безопасности и оценили
конкурс рисунков. Лучшими отрядами признаны
«Супергерои» (детский клуб «Орленок»), «Дина-
мит» (детский клуб им. Юрия Гагарина), «Радуга»
(детский клуб им. Валентины Терешковой) и «Улыб-
ка» (детский клуб им. Аркадия Гайдара).

«ЭнергосбыТ»
уполномочен
заявить...
На территории Оренбургской области
продолжают фиксировать факты
недобросовестной конкуренции на
рынке услуг энергетиков.

П о Новотроицку ходят мошенники, представ-
ляющиеся сотрудниками Оренбургского фи-
лиала «ЭнергосбыТ Плюс». «Уполномочен-

ные» лжесервисных организаций называют себя
сотрудниками ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» или сооб-
щают, что работают по их поручению. Они настаи-
вают на том, что надо срочно заменить счетчики
электроэнергии и воды. При этом предлагают тут
же оплатить наличными замену или установку при-
боров учета по цене существенно выше рыночной.

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» призывает жителей
Оренбургской области быть внимательными и пре-
дупредить о рисках родных и близких.

Чтобы не попасться на удочку недобросовест-
ных товарищей, важно помнить следующее:
сотрудники ресурсоснабжающих компаний всегда

предъявляют в развернутом виде документы, удо-
стоверяющие личность, никогда не берут оплату
наличными средствами и опломбируют приборы
учета бесплатно.

ПреПресссс-с-служда «Энерглужда «ЭнергосбыТ Плюс»осбыТ Плюс»
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В окружении заботы
Новотроицкие общественники приняли участие в конференции «Добро-2017»,
посвященной профессиональному развитию некоммерческого сектора в России.

А
втономная неком-
мерческая органи-
зация «Центр ком-
плексной ресоциа-
лизации граждан»,

созданная при поддержке Ме-
таллоинвеста, на протяжении
четырех лет оказывает разно-
стороннюю помощь новотрой-
чанам, оказавшимся в труд-
ной, порой кризисной ситуа-
ции. Это и роженицы, решив-
шие отказаться от младенцев,
и малыши с проблемами в раз-
витии, и малообеспеченные
семьи, и многодетные мамы,
воспитывающие одни своих
детей, и семьи, в которых есть
проблемы с употреблением
алкоголя. Специалисты АНО
«ЦКРГ» обращают внимание и
на жизнь выпускников интер-
натов.

– В проекте «Стиль жизни»
специалистами в 2016 году
была разработана и внедрена
программа социально-быто-
вой адаптации для учащихся,
прибывших в новотроицкие
средне-специальные учебные
заведения из интернатов и
детских домов, – комментиру-
ет психолог АНО «ЦКРГ» Юлия
Огурешникова. – В прошлом
году только в НСТ и НПК на-
считывалось более 80 таких
ребят. Это и дети-сироты, и
дети, оставшиеся без попече-
ния родителей. Такие студен-
ты требуют более пристально-
го внимания со стороны педа-
гогов, психологов, больше
нуждаются в социализации,
адаптации к учебному процес-
су и жизни вне интерната. Им
нужен постоянный контроль.
У подростков этой социальной
категории хуже дисциплина:
они чаще пропускают занятия,
выше риск знакомства с алко-
голем и психотропными пре-
паратами. Они нередко попа-
дают в криминальные сводки
за противоправные поступки:
вождение автомобиля без
прав, хулиганство, конфликты
со сверстниками.

Актуальность дополнитель-
ной работы с такими детьми,
считают специалисты АНО
«Центр комплексной ресоциа-
лизации граждан», вызвана
тем, что социальные педагоги
и психологи в сузах ограниче-
ны в ресурсах и не могут уде-
лять всё внимание только вы-
пускниками интернатов.

– Мы живем в эпоху потреб-
ления, когда с экранов телеви-
зоров подростки видят «краси-
вую» жизнь. Они хотят жить
беззаботно и чтобы всё было,
причем доставалось даром,
легко и сразу, – продолжает
психолог. – Жизнь в интернате
на гособеспечении, а после
него – социальная стипендия,
получаемая вне зависимости
от оценок, формируют ижди-
венческую позицию. Многие
прикрываются статусом сиро-
ты, чтобы избежать осуждения
со стороны педагогов и со-
курсников.

Помочь молодежи занять

твердую жизненную позицию
никогда не поздно, считают
специалисты АНО «ЦКРГ».

– Детям без опеки не хвата-
ет внимания и искреннего
участия, заботы. С ними рядом
должен находиться взрослый,
которому они могли бы дове-
рять, поэтому психологиче-
ские консультации нужно про-
водить постоянно, – говорит
директор АНО «ЦКРГ» Марина
Рассадина. – Благодаря Ме-
таллоинвесту и программе
«Стиль жизни» удалось объ-
единить возможности бизнеса,
государства и общественной
организации для оказания
комплексной и профессио-
нальной поддержки таким сту-
дентам. Мы направляем наши
усилия не только на психоло-
гическую помощь, но и на
гражданское, правовое воспи-
тание, обучение жизненно
необходимым умениям. Это не
скучные лекции, а мастер-
классы, кинолектории, дело-
вые игры, основой сюжета ко-
торых служат реальные жиз-
ненные ситуации.

Такая нетрадиционная
форма работы с молодежью –
отличительная черта неком-
мерческих организаций. Она
не ограничивает специалистов
в методах воспитания и под-
держки, так же как и не сковы-
вает подростков в проявлении

чувств и интереса к происхо-
дящему, что положительно
сказывается на установлении
контакта и доверии.

Для повышения эффектив-
ности комплексного сопро-
вождения детей-сирот и
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, АНО «ЦКРГ» не
перестает вести работу по по-
вышению квалификации
своих специалистов, работни-
ков социальных служб, образо-
вательных учреждений,
предоставляет бесплатные

анонимные консультации пси-
хологов, наркологов, социаль-
ных работников и юристов.
Сотрудничает АНО и с поли-
цией. Присутствуя на допросах
несовершеннолетних, специа-
листы Центра обеспечивают
соблюдение их прав.

– Мы не подменяем функ-
ции государственных учре-
ждений социальной защиты,
мы работаем с ними в одной
связке. Просто нам проще
подстроиться под клиента. Мы
не столь ограничены во

времени и не стеснены адми-
нистративным ресурсом, –
продолжает Марина Владими-
ровна. Большой вклад в рабо-
ту новотроицкой НКО вносит
Металлоинвест. У компании
мощная социальная политика,
направленная не только на ра-
ботников своих предприятий,
но и на развитие городов при-
сутствия.

– В конференции «Добро-
2017» наши специалисты
участвовали второй раз, – от-
мечает директор АНО «ЦКРГ»,
– и с большим удовольствием,
ведь темы пленарных заседа-
ний и мастер-классов форми-
руются из запросов самих
участников, с учетом сего-
дняшних потребностей. В этом
году основными темами об-
суждений стали анализ гран-
товых конкурсов и новых
трендов в развитии некоммер-
ческого сектора, образователь-
ные услуги для НКО, развитие
«Добрых городов», вклад фе-
деральных фондов в развитие
региональных, а также столк-
новение НКО с киберугрозами
и поиск инструментов для
противостояния им. На таких
конференциях есть возмож-
ность обсудить с грантодате-
лями основные ошибки и по-
лучить рекомендации.

– В Москву съехались более
150 благотворительных фон-
дов и некоммерческих органи-
заций со всей России, включая
благотворительный фонд Кон-
стантина Хабенского, фонд
«Подари жизнь» Чулпан Хама-
товой. Общение с представи-
телями этих организаций – не
просто эмоциональный заряд
на будущее, это прежде всего
обмен лучшими практиками,
контактами, наработками в
области финансового плани-
рования, управления, привле-
чения средств, взаимодей-
ствия с бизнесом. Кроме того,
на конференции присутство-
вали инвесторы, готовые вло-
жить средства в развитие
некоммерческого сектора, а
знакомство с ними еще нико-
му не помешало, – признает
Огурешникова.

Ксения Есиков
Фото Ольги Смолягиной

Психолог Юлия Огурешникова уверена, некоммерческие организации – мощный инструмент для добрых дел

Обучение
кулинарии –

один из
аспектов

воспитания

Благодаря
проекту «Стиль
жизни» в НПК

появились
тренажеры
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Понедельник, 26 июня

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

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

Профессии по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:

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

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

• «Контролер банка» - на базе 9 кл. –2 г. 10 мес. – очная форма, коммерческая 
основа

• «Делопроизводитель» – на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес. – очная форма, коммерче-
ская основа

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

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

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

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

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

Курсы по основам работы с персональным компьютером, «Электрогазосварщик», 
«Парикмахер», 1С: «бухгалтерский учет», 1С: «Торговля и склад», Профессиональная 

подготовка водителей категории «В», «С»

Иногородним предоставляется общежитие

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКАМЕТАЛЛУРГ
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Познер» (16+).

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

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

СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
00.20 Специальный 

корреспондент (16+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

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

репортер» (12+).
11.20 Футбол. Кубок 

Конфедераций. 
Чили - Австралия. (0+).

13.20 Новости.
13.30 Все на Матч! 
14.00 Обзор Кубка 

Конфедераций-2017 г. 
15.00 Д/ф «Путь бойца». 
15.30 Профессиональный 

бокс. Александр 
Поветкин против 
Мариуша Ваха. 

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! 
17.00 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Майкл Кьеза против 
Кевина Ли. Би Джей 
Пенн против Денниса 
Сивера. (16+).

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! 
19.30 Д/ф «Мой бой. 

Емельяненко vs 
Митрион» (16+).

20.00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Федор 
Емельяненко против 
Мэтта Митриона. 
Чейл Соннен против 
Вандерлея Сильвы. 

21.30 Д/ф «Долгий путь к 
победе» (12+).

22.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 
Германия - Камерун.

00.00 «Тотальный разбор».

05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ». 

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

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

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

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2». 
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 

ТЕНЬЮ» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Пластилиновая 

ворона» (0+).
05.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 

КОМОД ВОДИЛИ...». 
06.00 «Известия».
06.10 «По улицам комод 

водили...» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 «Неподкупный».
10.20 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ». 
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ». 
00.00 Открытая студия.

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 КИНОПОЭЗИЯ. 
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
13.00 Д/ф «Гуинедд. 

Валлийские замки 
Эдуарда Первого».

13.15 «Линия жизни».
14.10 Д/с «Великое 

расселение человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО».

17.50 КИНОПОЭЗИЯ. 
17.55 Д/ф «Один и сто. 

История госоркестра».
18.35 Концерт.
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Великое 

расселение 
человека».

21.20 Д/с «Запечатленное 
время».

21.50 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 КИНОПОЭЗИЯ. 

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Тем временем».
00.35 Х/ф «ДОЖДЬ В 

ЧУЖОМ ГОРОДЕ».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ 

ДРУГ» (12+).
10.35 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая 
любовь» (12+).

11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» 

(16+).
13.55 «Линия защиты. 

Мировые жены» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. 
16.00 Тайны нашего кино. 

«Девчата» (12+).
16.35 «Естественный 

отбор». 
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Смерть с запахом 

герани» (16+).
23.05 Без обмана (16+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 

ПРОШЛОГО» (12+).

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

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

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

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

человечества». 
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+).

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

КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ» 
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).

09.00 «Уральские пельмени».
09.40 М/ф «Angry Birds в 

кино» (6+).
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ». 
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф 

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

ПАРНИ». 
23.20 «Уральские 

пельмени». (16+).
23.30 «Кино в деталях» 

с Федором 
Бондарчуком» (18+).

00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» (16+).

06.30 «Джейми у себя 
дома». 

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

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

ЦЕННОСТИ» (16+).
20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ...» (16+).
22.50 «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БИЛЕТ НА 

ДВОИХ» (16+).

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
06.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 
08.00 Т/с 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (12+).

12.00 Военные новости.
12.05 Т/с 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (12+).

16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
18.05 Д/с «Москва фронту». 
18.30 Д/с «Великая 

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

Гибридная война». 
20.20 Д/с «Загадки века с 

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

советского сыска». 
00.00 «Звезда на «Звезде». 
00.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ» (12+).

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

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
07.30 «Великая война» (0+).
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА». 
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 
21.35 Х/ф 

«ПОТРОШИТЕЛИ».
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-3» (16+).
01.15 «Брачное чтиво» (18+).

28 июня          г. Новотроицк 
с 15 до 16 часов 

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЧЕ

СТС

ТВЦ

РЕКЛАМА

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

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

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

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

эфирное TV на кана

ЗВЕЗДА

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

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

подарочного исполнения (сатин, шелк), большое поступление 
фурнитуры: бисера  производства Чехии, бусин, лент 

атласных (25 расцветок), термонаклеек и многого другого.                                                                                                           
Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.                                                                             

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

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

кл
ам

а

1 июля с 14 до 15 часов 
в Молодежном центре (ул. Мира, 14)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

усилители от 3500 руб., аналоговые, 
цифровые от 6900 до 19000 руб. 

 Скидки до 2500 руб.*
(Выезд по району: 8-922-503-63-15.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М. Товар сертифицирован. Реклама.
*Размер скидки зависит от выбранной модели слухового аппарата. 

Подробности у продавцов

ПЕЧАТЬ ФОТО 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБОРУДОВАНИИ!
Фотографии не выгорают 

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

лазерная фотолаборатория поможет 
вам сохранить свои приятные моменты 

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

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

АПТЕКА ЭКОНА ( ул. Советская, 112)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
(цены от 2 500 руб. до 17 000 руб) 

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

ЦЕНТР СЛУХА «АУДИОМАГ» 

Запись по тел.: 8-922-942-35-05 
Пенсионерам скидка 10% 

Предоставляется рассрочка*
Выезд на дом! 

(с оборудованием 
и компьютером) 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Товар сертифицирован, гарантия. *Рассрочку предоставляет ООО 
«АудиоМаг» ОГРН 1114345004157, скидки и акции действуют 28.06.2017г.

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



В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Вторник, 27 июня

МЕТАЛЛУРГ6 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№45 (6991) | Суббота, 24 июня 2017 года
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Давай поженимся!». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.40 Ночные новости.
23.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (12+).

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

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

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

Соловьевым» (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

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

репортер» (12+).
11.20 Футбол. Кубок 

Конфедераций. 
Германия - Камерун. 

13.20 «Тотальный разбор». 
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! 
15.00 Х/ф «НОВАЯ 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+).

17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! 
17.55 Лучшие бои 

Александра 
Поветкина (16+).

18.55 «Новые лица Кубка 
Конфедераций» (12+).

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! 
20.00 Д/ф «Тренеры. Live». 
20.30 Д/ф «История Кубка 

Конфедераций» (12+).
21.40 «Мечта» (16+).
23.40 Д/ф «Сборная России. 

Live» (12+).
00.00 Обзор Кубка 

Конфедераций-2017 г. 
Плей-офф (12+).

05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ». 

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

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

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2». 
23.30 «Итоги дня».

05.00 «Известия».
05.10 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+).
06.00 «Известия».
06.10 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ». 
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ». 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 КИНОПОЭЗИЯ. 
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
13.00 Д/ф «Аркадий 

Островский. Песня 
остается с человеком».

13.40 «Эрмитаж».
14.05 Д/с «Великое 

расселение человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Генеральное 

межевание Екатерины 
Второй».

15.35 Х/ф «ДОЖДЬ В 
ЧУЖОМ ГОРОДЕ».

16.45 КИНОПОЭЗИЯ. 
16.50 «Острова».
17.30 Цвет времени. 
17.40 С. Рахманинов. 

Рапсодия на тему 
Паганини. 

18.15 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов».

18.45 Д/ф «Луна. 
Возвращение».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Великое 

расселение человека».

21.20 Д/с «Запечатленное 
время».

21.50 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 КИНОПОЭЗИЯ. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

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

«УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ».

10.35 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Мария 
Миронова» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Безумная роль». 
16.00 Тайны нашего кино. 
16.35 «Естественный 

отбор» .
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ». 
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. 

Александр 
Белявский» (16+).

00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

ВЕСТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).

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

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

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

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

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф 

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

ПАРНИ-2» (16+).
23.45 «Уральские пельмени».

06.30 «Джейми у себя дома». 
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам 

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

ЛЮБВИ» (16+).
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+).
20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ...» (16+).
22.50 «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

НАДЕЖДЫ» (16+).

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
06.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». 
08.00«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (12+).
17.10 Д/ф «Ангелы-

хранители 
Ограниченного 
контингента» (12+).

18.05 Д/с «Москва фронту». 
18.30 Д/с «Великая 

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

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

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

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
07.30 «Великая война» (0+).
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА». 
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ». 
21.25 Х/ф «КЛИЕНТ» (12+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-3» (16+).

Ваша реклама —                           
точно в цель!

Газета
«МЕТАЛЛУРГ»

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

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

транслируется:

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

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

эфирное TV на кана

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

РЕК ЛАМА

 Гарант Монтаж

 Ул. Советская, 55, маг. «Одна цена»

Тел.: 61-40-30.

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

   Натяжные потолкиНатяжные потолки
Быстро. Качественно. НедоБыстро. Качественно. Недорого.рого.
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Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! Найдешь его на Ntr.city

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Давай поженимся!». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.40 Ночные новости.
23.55 На ночь глядя (16+).
00.50 Х/ф «РАЗВОД В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 

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

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

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

Соловьевым» (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

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

репортер» (12+).
11.20 Футбол. Кубок 

Конфедераций (0+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! 
14.00 Футбол. Кубок 

Конфедераций (0+).
16.00 Д/ф «История Кубка 

Конфедераций» (12+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч! 
18.00 Смешанные 

единоборства. 
Отобранные 
победы. (16+).

19.30 Новости.
19.40 Реальный спорт. 

Водный мир.
20.30 «Кубок 

Конфедераций. Live». 
20.50 Новости.
21.00 Все на Матч! 
21.30 Д/ф «Долгий путь 

к победе» (12+).
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок 

Конфедераций. 
00.55 «Россия футбольная». 

05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ». 

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ». 
07.00 «Деловое утро НТВ». 

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+).

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

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2». 
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 

ТЕНЬЮ» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+).
06.00 «Известия».
06.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
17.10 Контрольная закупка. 
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ». 
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ». 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 КИНОПОЭЗИЯ. 
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
13.00 Д/ф «Георгий 

Свиридов. Слух эпохи».
13.40 «Пешком...».
14.05 Д/с «Великое 

расселение 
человека».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. 

Присоединение 
Крыма, век ХVIII-й».

15.35 Х/ф «ДОЖДЬ В 
ЧУЖОМ ГОРОДЕ».

16.40 КИНОПОЭЗИЯ. 
16.45 Д/ф «Интеллектор 

Горохова».
17.25 Д/ф «Долина Луары. 

Блеск и нищета».
17.40 С. Рахманинов. 

Симфония №2. 
18.45 Д/ф «Поиски жизни».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Великое 

расселение 
человека».

21.20 Д/с «Запечатленное 
время».

21.50 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 КИНОПОЭЗИЯ. 

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культурная 

революция».
00.35 Х/ф «ЗА ВСЕ 

В ОТВЕТЕ».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+).
10.30 Д/ф «Вячеслав 

Тихонов. До 
последнего 
мгновения» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Алена 
Хмельницкая» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Поздний 
ребенок» (12+).

16.00 Тайны нашего кино. 
16.35 «Естественный отбор». 
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили». 
00.00 События.
00.30 Х/ф «ДВОЕ» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

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

ВЕСТ» (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 «ЗОНА 

СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+).

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

человечества». 

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

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

Битвы чемпионов». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).

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

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

09.00 «Уральские пельмени».
09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ 

ПАРНИ-2» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф 

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

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
23.05 «Уральские пельмени».
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».

06.30 «Джейми у себя дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам 

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

ЛЮБВИ» (16+).
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+).
20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ...» (16+).
22.50 «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

06.00 Д/с «Москва фронту». 
06.20 Х/ф «ПРАВО НА 

ВЫСТРЕЛ» (12+).
08.0 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (12+).
15.50 Х/ф «СТАЯ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «СТАЯ» (12+).
18.05 Д/с «Москва фронту». 
18.30 Д/с «Великая 

Отечественная» (12+).
19.35 «Последний день». 
20.20 Д/с «Секретная папка».
21.55 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

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

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

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СЛАДКИЙ 

НОЯБРЬ» (12+).

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

ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

08.30 «Дорожные войны». 
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА».
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «КЛИЕНТ» (12+).
21.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-3» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ЧЕ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

фэфирное TVTVTV — на кана

ПОЗДРАВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

СТС

РЕКЛАМА

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,

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

Тел.: 66-89-52, 66-86-89.
Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ                         
Более 200 видов.

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

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков.

Наш сайт:  
potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
а

***
Совет ветеранов Аккермановского 
рудника сердечно поздравляет с 
юбилеем В.И. Бурак, В.А. Маркова, М.Г. 
Шмарева, А.Ф. Суршко, Л.Н. Сергееву, 
Ю.М. Гелих, а также всех именинни-
ков июня. Желают счастья, здоровья , 
благополучия.

КОНКУРСЫ

Июнь. Пушкин. Декламация…
Новотроицкие студенты успешно выступили в орских городских 
«Пушкинских чтениях».

Конкурс состоялся в Централь-
ной городской библиотеке 
им. Горького. Приглушенный 

свет, уютная обстановка, полки 
с книгами и репродукции картин 
на стенах — всё это создавало не-
повторимую творческую атмосферу 
во время выступлений участни-
ков. Желающих прочесть творе-
ния великих писателей и поэтов 
было много. Объясняется это не 
только любовью к солнцу русской 
поэзии, но и форматом «Пушкин-
ских чтений». На этом конкурсе 
можно декламировать не только 
классику, но и стихи собственного 
сочинения.

Такой возможностью и восполь-
зовались новотройчане. Допустим, 
второкурсник исторического фа-
культета Орского гуманитарно-тех-
нологического института Дмитрий 
Глазков продекламировал «Чер-
ную шаль» Пушкина и собственное 
стихотворение «Моя суть».

Успешнее всего из новотройчан 
выступил третьекурсник истфака 
ОГТИ Алексей Лыскин. Арбитрам 
понравилась и творческая манера 
Алексея, складывающаяся под 
влиянием есенинской поэзии, 
и навыки декламации, которые 
наш земляк приобрел  в Молодеж-
ном театре-студии Олега Лепакова.

Студент Орского машиностро-
ительного техникума Александр 
Уляшев, также декламировав-
ший и классику, и собственное 
стихотворение «Сын-разведчик», 
завоевал бронзу.

Алексей Лыскин

***
Я прошу: не люби хулигана,
Не дари мне свой ласковый взгляд.
Моя жизнь до того окаянна,
Что сам Дьявол теперь адвокат.

Я в любовных погиб кулуарах.
Труп мой навзничь остался лежать
В занесённых листвой тротуарах
Под дождем, что не хочет стихать. 

Грудь пробита насквозь и с задором
Пулей меткой калибра «любовь», 
Надпись кровью стекает с забора –
«Жертва сладких, обманчивых слов».

Я бы рад с тротуара подняться
Да по улочкам узким пройтись, 
В кабаках до утра напиваться, 
А с рассветом до дома плестись.

Я прошу: не люби хулигана,
Не дари мне свой ласковый взгляд.
Моя жизнь до того окаянна,
Что сам Дьявол теперь адвокат.

Отдел рекламы 
и объявлений газеты

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

Справки по телефону: 66-29-52.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Давай поженимся!». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.40 Ночные новости.
23.55 На ночь глядя (16+).
00.50 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+).

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

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

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

СЕРИЯ». 
23.20 «Поединок» (12+).
01.20 Торжественное 

закрытие 39-го 
Московского 
международного 
кинофестиваля.

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

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

репортер» (12+).
11.20 Х/ф «НОВАЯ 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+).

13.40 Новости.
13.45 Все на Матч! 
14.15 Футбол. Кубок 

Конфедераций. 1/2 
финала.  (0+).

16.15 Д/ф «Долгий путь к 
победе» (16+).

16.45 Новости.
16.55 Все на Матч! 
17.45 «Мечта» (16+).
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! 
20.20 «Новые лица Кубка 

Конфедераций» (12+).
20.50 «Реальный бокс».
21.50 «Десятка!» (16+).
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок 

Конфедераций. 1/2 
финала. 

00.55 «Россия 
футбольная».

01.00 Все на Матч! 
01.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

БОСС» (16+). 

05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ». 

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ». 
07.00 «Деловое утро НТВ». 

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+).

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

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2». 
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 

ТЕНЬЮ» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (12+).
06.00 «Известия».
06.10 «Сержант милиции».
06.25 Х/ф «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
18.05 Х/ф «АКВАТОРИЯ». 
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ». 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 КИНОПОЭЗИЯ. 
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
13.00 Д/ф «Заветный 

камень Бориса 
Мокроусова».

13.40 «Россия, любовь 
моя!» «Вода живая и 
освященная».

14.05 Д/с «Великое 
расселение 
человека».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Генерал-

поручик Суворов 
против Емельяна 
Пугачева».

15.35 Х/ф «ЗА ВСЕ 
В ОТВЕТЕ».

16.40 КИНОПОЭЗИЯ. 
16.45 Д/ф «Вспомнить все. 

Голограмма памяти».
17.25 Д/ф «Шибам. 

В «Чикаго Пустыни» 
трескается глина».

17.40 С. Прокофьев. 
«Египетские ночи».

18.45 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Великое 

расселение 
человека».

21.20 Д/с «Запечатленное 
время».

21.50 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 КИНОПОЭЗИЯ. 

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Человек или 

робот?».
00.45 Х/ф «ЗА ВСЕ 

В ОТВЕТЕ».

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

ЗАМУЖЕМ».
10.35 Д/ф «Валентина 

Теличкина. Начать 
с нуля» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Андрей 
Соколов» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники 

московского быта. 
Власть и воры» (12+).

16.00 Тайны нашего кино. 
«Собака на сене» (12+).

16.35 «Естественный 
отбор» (12+).

17.30 Т/с «КРИК СОВЫ». 
19.30 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 «Обложка. Петр и его 

стакан» (16+).
23.05 Д/ф «Королевы 

красоты. Проклятие 
короны» (12+).

00.00 События.
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 

МАСКА».

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (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 «БАГРОВЫЙ 

ПРИЛИВ» (16+).
22.10 «Смотреть 

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

человечества с 
Олегом Шишкиным». 

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

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

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

Битвы чемпионов». 

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и 

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

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

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

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

КОНГЕНИА-
ЛЬНОСТЬ-2» (12+).

23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» (16+).

06.30 «Джейми у себя дома». 
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам 

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

ЛЮБВИ» (16+).
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+).
20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ...» (16+).
22.50 «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).

05.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
07.20 Т/с «ОХОТА НА 

БЕРИЮ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОХОТА НА 

БЕРИЮ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.10 Т/с «ОХОТА НА 

БЕРИЮ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОХОТА НА 

БЕРИЮ» (16+).
18.05 Д/с «Москва фронту». 
18.30 Д/с «Великая 

Отечественная» (12+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Легенды музыки». 
20.50 «НЕ ФАКТ!» (6+).
21.55 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ» (12+).
01.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК».

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

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «МОРСКОЙ 

ПЕХОТИНЕЦ» (16+).

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

ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

08.30 «Дорожные войны». 
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА». 
16.30 «КВН на бис» (16+).
20.00 Х/ф «СХВАТКА» (12+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-3» (16+).
01.15 «Брачное 

чтиво» (18+).

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВЦ

СТС

РЕК ЛАМА

ООО «КОМФОРТ+»
КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ВЕНТИЛЯЦИЯ
продажа
    установка
        техническое 
           обслуживание 

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

кл
ам

а

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

эфирное TV на кана

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт. 
Тел.: 66-81-59.

Реставрация, 
перетяжка мягкой 

мебели любой 
сложности.

Тел.: 65-45-45.

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

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

«Мебельный цех»
Реставрация, перетяжка мягкой мебели.  Отделка балконов.

 Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Организация праздников
 » Организация  свадьбы, юбилея. 

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

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

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

Ремонт квартир
 » Установка домофонов! Услуги 

электрика! Ремонт квартир! Уста-
новка входных и межкомнатных 
дверей! Все виды сантехнических 
работ. Тел.: 89058894223.

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

 » Мастер на час. Все виды мелкого 
ремонта: сантехника, электрика, 
сварка, ремонт и сборка мебели, 
навес гардин и шкафов, ремонт и 
установка дверей. Настил линоле-
ума. Тел.: 89058956967.

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

 » ООО «Уютный дом». Услуги по 
ремонту и строительству от мел-
кого ремонта, недостроя до обшир-
ных строений. Только у нас цены 
ниже рыночных и различные 
акции. Тел.: 89867800082. 

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

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

 » Ремонт квартир (кафель, обои, шту-
катурка, ламинат, установка две-
рей, откосы, наливные полы). Ре-
монты под ключ. Тел.: 89096079555.

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

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

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

 » 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.

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

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

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

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

 » 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.

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

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно выполнит сантехнические 
работы, установит радиаторы ото-
пления и счетчики. Автономные 
и электрогазосварочные работы. 
Гарантия. Качество. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

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

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

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

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160 ): купля, про-
дажа, аренда, наследство, пере-
планировка, приватизация, заем 
под сертификаты, составление 
договоров и расписок, сопрово-
ждение сделок, декларации, иско-
вые заявления, одобрение и сбор 
документов по ипотеке, сроч-
ный выкуп квартир (деньги сразу), 
оплата коммунальных услуг и все 
действия с недвижимостью. 
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458, 
611-605. Сайт  jilkapital56.ru.
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Грузоперевозки
 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 » Доставка песка, шлака, навоза, 
земли, отсева, щебня. Вывоз 
мусора. Почасовая работа. 
Тел.: 89228844836.

 » «КамАЗ»-самосвал (13 т). 
Доставка песка, шлака, щебня, 
горной пыли, навоза, вывоз мусора. 
Тел.: 89619121046.

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

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

Ремонт техники
 » Срочный ремонт холодильников. 

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

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Тел.: 65-38-98.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 61-97-37.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». 
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 Х/ф «МАСТРОЯННИ, 

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+).

00.15 Х/ф «МОЛОДАЯ 
КРОВЬ» (16+).

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

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

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

КРОВИНОЧКА» (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

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

репортер» (12+).
11.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

БОСС». 
13.20 «Десятка!» (16+).
13.40 Новости.
13.50 Все на Матч! 
14.30 Профессиональный 

бокс. Лучшие 
бои Александра 
Поветкина (16+).

15.30 «Кубок Конфедераций. 
Live» (12+).

15.50 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Мурата 
Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и 
IBF в первом тяжелом 
весе (16+).

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.30 Д/ф «Тренеры. Live». 
18.00 Все на футбол! Афиша. 
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! .
19.35 Футбол. Кубок 

Конфедераций. 1/2 
финала (0+).

21.35 «Тотальный разбор».
22.35 Д/ф «Долгий путь к 

победе» (16+).
23.05 Реальный 

футбол.
00.00 Д/ф «Жестокий 

спорт» (16+).
00.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).

05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ». 

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

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

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

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
18.30 «ЧП. Расследование». 
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2». 
23.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 

ТЕНЬЮ» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ».
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА». (12+).
16.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 КИНОПОЭЗИЯ. 
10.25 Х/ф «МЕЧТА».
12.20 Д/ф «Врубель».
12.45 Д/ф «Висмар и 

Штральзунд. Такие 
похожие и такие 
разные».

13.00 Д/ф «В. Соловьев-
Седой. Песня 
слышится и не 
слышится...».

13.40 «Письма из 
провинции».

14.05 Д/с «Великое 
расселение человека».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Портрет 

русского офицерства».
15.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В 

ОТВЕТЕ».
16.40 КИНОПОЭЗИЯ. 
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край в 
Апеннинах».

17.40 Д. Шостакович. 
«Гамлет».

18.45 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка».

19.10 Д/ф «Брюгге. 
Средневековый город 
Бельгии».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Д/с «Великое 

расселение человека».
21.25 Большая опера - 2016 г.
23.25 КИНОПОЭЗИЯ. 
23.35 Новости культуры.
23.50 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» 

06.00 «Настроение».
08.00 Тайны нашего кино. 
08.20 Х/ф «ВО БОРУ 

БРУСНИКА» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Сергей 
Мазаев» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 

ЛЮБОВЬ» (16+).
17.25 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+).
19.30 «В центре событий». 
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История 

любви» (16+).
00.00 Д/ф «Вертинские. 

Наследство Короля». 

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

ПРИЛИВ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Холодное лето 17-го. 

Кто портит погоду в 
России?» (16+).

21.00 «Золотая лихорадка». 
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 

ШОУШЕНКА» (16+).

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

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

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

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

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2» (12+).

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени». 
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 
23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (16+).

06.30 «Джейми у себя дома» 
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам 

несовершеннолетних».
10.50 Х/ф «СЕРДЦЕ 

МАТЕРИ» (16+).
18.00 «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+).
19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ» (16+).
22.50 «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
06.15 Д/с «Москва фронту». 
06.35 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» (12+).
07.25 Т/с «ДУМА О 

КОВПАКЕ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ДУМА О 

КОВПАКЕ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ДУМА О 

КОВПАКЕ» (12+).
14.55 Х/ф «ОТ БУГА ДО 

ВИСЛЫ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ОТ БУГА ДО 

ВИСЛЫ» (12+).
18.05 Д/с «Москва фронту». 
18.45 Х/ф «ПРАВДА 

ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+).

20.30 Х/ф «КОРПУС 
ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» (12+).

22.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (12+).

23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» (12+).

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

ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
22.00 «БОРОДАЧ» (16+).
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

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

ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» 

08.30 «Дорожные войны». 
09.40 Бегущий косарь (12+).
10.10 «Человек против 

Мозга» 
10.40 Х/ф «ВТОРОЙ 

В КОМАНДЕ» (16+).
12.30 Х/ф «СХВАТКА» (12+).
16.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». (16+).
21.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» (16+).
23.30 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 

РЕК ЛАМА

Заберем и доставим по адресу 

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

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

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.

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

89325455211 (Юрий). 

В Оренбург
от адреса до адреса.                                   

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8 

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

89225311091.

МЕДНОГОРСК, 
КУВАНДЫК.

Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
От 400 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

УФА
Исянгулово, Мраково, Мелеуз, 

Салават, Стерлитамак.
Ежедневно в 7 часов и 17.30.

Тел.: 89174937372.

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

эфирное TV на кана ОРЕНБУРГ. Заберем 
и доставим по адресу.

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

Тел.: 89198424645, 
89510388284, 89058928957. 

НТВ

Окончание на стр. 10

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Качество. 
Гарантия 2 года.

Восстановление эмали 
ванн стакрилом

Тел.: (3537)
 32-15-53, 

89058961553.
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05.40 «Наедине со всеми». 
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
06.40 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александра 

Яковлева. Жизнь с 
чистого листа» (12+).

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.35 «Точь-в-точь» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
19.50 «Кто хочет стать 

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

БОВАРИ» (16+).
00.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 

05.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное 

время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.50 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ГОВОРИТ» (12+).
00.50 Х/ф «КРАСОТКА». 

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Все на Матч! События 
недели.

09.30 Д/ф «Долгий путь к 
победе» (16+).

10.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 1/2 
финала (0+).

12.00 «Россия футбольная». 
12.05 Футбол. Кубок 

Конфедераций. 1/2 
финала (0+).

14.05 «Тотальный разбор». 
15.05 Смешанные 

единоборства. 
Fight Nights. Али 
Багаутинов против 
Педро Нобре.  (16+).

16.50 Новости.
16.55 Все на Матч! 
17.55 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF. Денис 
Шафиков против 
Роберта Истера. (16+).

19.50 «Передача без 
адреса» (16+).

20.20 Новости.
20.25 Футбол. 

Товарищеский матч. 
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч! 
23.00 Профессиональный 

бокс. Александр 
Поветкин против 
Андрея Руденко. 
Эдуард Трояновский 
против Микеле Ди 
Рокко. 

06.15 «Звезды сошлись». 
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» 

09.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).

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

мертвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос. 
13.00 «Двойные 

стандарты. Тут вам 
не там!» (16+).

13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.05 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». 
00.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).

05.00 М/ф «Самый 
главный» (0+).

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

ДЫХАНИЕ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «БЕЗ ГОДУ 

НЕДЕЛЯ».
11.10 Д/ф «Николай 

Крючков».
11.50 КИНОПОЭЗИЯ. 
12.05 Д/с «Живая природа 

Индокитая».
12.55 Д/ф «Передвижники. 

Иван Крамской».
13.25 Д/ф «Человек или 

робот?».
14.20 Х/ф «УЖАСНЫЕ 

РОДИТЕЛИ».
16.00 КИНОПОЭЗИЯ. 
16.05 Д/ф «Миры Федора 

Хитрука».
17.00 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

17.30 КИНОПОЭЗИЯ. 
17.35 По следам тайны. 

«Что было до 
Большого взрыва?».

18.20 «Романтика 
романса».

19.35 «Линия жизни».
20.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР».
22.00 ЛЕГЕНДАРНЫЕ 

КОНЦЕРТЫ. Три 
тенора - Пласидо 
Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, 
1990 г.

23.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ 
НЕДЕЛЯ».

00.40 Д/ф «Миры Федора 
Хитрука».

01.35 М/ф «Пес в сапогах».
01.55 Д/с «Живая природа 

Индокитая».

06.00 Марш-бросок (12+).
06.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ».
08.20 Православная 

энциклопедия (6+).
08.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 

ЛЮБОВЬ» (16+).

10.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+).

11.30 События.
11.45 «Гусарская 

баллада» (12+).
13.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС

 ДВА» (12+).
14.30 События.
14.45 «Два плюс два» (12+).
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ВРАЧ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса» (16+).
01.20 «Смерть с запахом 

герани» (16+).
01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+).

05.00 Х/ф «РУКА, 
КАЧАЮЩАЯ 
КОЛЫБЕЛЬ» (16+).

05.45 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«СЛОН» (16+).

09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-

честному» (16+).
11.20 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.25 «Военная 

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

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

заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные 

списки. 7 смертных 
грехов, которые 
правят миром» (16+).

21.00 Х/ф «ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО» (16+).

23.00 Х/ф «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+).

01.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+).

06.00 М/ф «Замбезия» (0+).
07.25 М/с «Драконы и 

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

король Джулиан!» 
(6+).

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

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

С ФАКЕРАМИ» (12+).
15.45 «Уральские 

пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «ЖИВАЯ 

СТАЛЬ». 
19.05 Х/ф «СОЛТ» (16+).
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 

ОЛИМПА» (16+).
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2» (16+).
01.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (0+).

06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (16+).

09.50 Х/ф «СИНДРОМ 
ФЕНИКСА» (16+).

13.50 Х/ф «ПОДРУГА 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

18.00 Д/ф «Замуж за 
рубеж» (16+).

19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС» (16+).

22.35 Д/ф «Замуж за 
рубеж» (16+).

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

НОЧЬ» (16+).

06.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ».

07.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды 

музыки» (6+).
09.40 «Последний 

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

века с Сергеем 
Медведевым» (12+).

11.50 «Улика
 из прошлого» (16+).

12.35 «Научный 
детектив» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
14.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (6+).
16.00 Х/ф «ПРИКАЗ: 

ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». 
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+).
21.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+).

23.25 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ».

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

любви» (16+).
11.30 «Школа 

ремонта» (12+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ». 
20.00 Х/ф «47 РОНИНОВ». 
22.10 «Концерт «Стас 

Старовойтов. 
Stand up».

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+).

01.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.45 Мультфильмы (0+).
07.45 Х/ф «КРАСОТКИ». 
09.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ». 
11.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЕТКИ» (0+).
13.30 «Человек против 

Мозга» (6+).
14.00 «Смешные деньги». 
15.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ПЕС». (16+).
16.45 «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (16+).
18.45 Х/ф «НА 

РАССТОЯНИИ 
УДАРА». (16+).

20.45 Х/ф «ВОЙНА 
ХАРТА». (16+).

23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА» (18+).

01.30 Х/ф «УЗКАЯ 
ГРАНЬ». (18+).

Отдел рекламы и объявлений
Ул. Горького, 34, каб. №27,

тел.: 66-29-52.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ
ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

эфирное TV на кана

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов приглашает

25 июня в 19.00
на праздничный концерт с участием вокально-
инструментальных групп ДК, посвященный

Дню молодежи
Концерт состоится в городском парке.

Сайт ДК металлургов: dkm56.ru 0+

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Продолжение. 
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

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).

 » Компьютерный сервис «Профи». 
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, теле-, видео-, аудио-
аппаратуры, автомагнитол. Выезд 
мастера к заказчику. Адрес: ул. 
Уральская, 2 (ост. «Маг. Новотро-
ицк»), тел.: 89619374217.

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

ПРОДАЮ

СДАЮ

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

 » Посуточно 2-к. кв. 
Тел.: 89058419562.

РАЗНОЕ

 » Студенческий билет Оренбург-
ской государственной медицин-
ской академии №95220, выданный 
01.12.1995 г. на имя В.А. Тарабрина, 
прошу считать недействительным. 

КУПЛЮ

Недвижимость
 » АН «Голдвис» (пер. Студенчес-

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

Разное
 » Аккумуляторы, свинец, баббит, 

олово, припой и т. д. (от трех кило-
граммов). Тел.: 89023667774.

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

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

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

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

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

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

Недвижимость 
 » 2-к. кв. (ул. Зеленая, 63-а, 3 этаж, 
«трамвайчик», цена 750 тыс. руб., 
торг при осмотре). 
Тел.: 89871915265.

 » 3-к. кв. ул. пл. (5/9, в хорошем со-
стоянии). Тел.: 89096176101.

Дома
 » Дом в п. Краснознаменское Куван-

дыкского района (в собственно-
сти) или меняю на 1- или 2-к. кв. в г. 
Новотроицк. Тел.: 89619325214.

 » В связи с переездом дом на Юрге 
(53 кв. м, участок 7 соток, удоб-
ства в доме, земля в собственности, 
имеется гараж  с погребом, цена 
850 тыс. руб.). Тел.: 89226264358, 
89877954032.

Авто
 » А/м «Калина» - универсал  (2012 г. 

в., один хозяин, цена 265 тыс. руб.).  
Торг. Тел.: 89058999038.

Разное
 » Кровать-массажер «НУГА-БЕСТ» 

(б/у). Тел.: 89123475845.

СТОМАТОЛОГИЯ!
Низкие цены. Скидки 

пенсионерам, ветеранам 
АО «Уральская Сталь» 

на лечение 
и протезирование.

Быстрота, качество и огромное 
уважение к клиентам. У нас без очередей. 

Тел.: 61-02-15. 
Работаем с 9 до 19 часов, в субботу 
– с 9 до 14 часов, в воскресенье – 

выходной.

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

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

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

Ремонт кровли
 » Ремонт мягкой кровли. Гаран-

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

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

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

 » Кровельные работы. Гарантия, 
качество. Пенсионерам — скидки. 
Большой выбор материалов. 
Тел.: 89058467643, 61-76-43.

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

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

Разное
 » Оказываю помощь различного 

характера больным людям. Недо-
рого. Тел.: 89058169704.

 » «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
на дровах! Адрес: г. Новотроицк, 
ул. Зеленая, 12. Тел.: 89018221575.
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
08.10 «Смешарики. 

ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые 

заметки» .
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». 
14.00 «Никита Хрущев. 

Голос из прошлого». 
18.20 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». 

05.00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (12+).

07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».

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

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 

разрешается».
13.10 «Семейный альбом». 
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА 

В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ» (12+).

16.20 Х/ф «СВОДНАЯ 
СЕСТРА» (12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.00 «Дежурный по 
стране».

00.55 «Иван Агаянц. Путь в 
Историю» (12+).

01.55 Х/ф «ХИМИЯ 
ЧУВСТВ» (12+).

08.30 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Джеффа 
Хорна. Бой за титул 
чемпиона WBO в 
полусреднем весе. 
Умар Саламов против 
Дэмиена Хупера. 
Бой за титул WBO 
International 
в полутяжелом весе.

09.00 Все на Матч! События 
недели.

09.30 «Кубок 
Конфедераций. Live». 

09.50 Футбол. Кубок 
Конфедераций (0+).

11.50 «Россия футбольная». 
11.55 Футбол. Кубок 

Конфедераций (0+).
13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Хулиганы» (16+).
14.30 «Автоинспекция». 
15.00 Все на футбол! 

Афиша (12+).
16.00 Новости.
16.55 Футбол. Кубок 

Конфедераций.
18.55 Все на футбол!
19.45 Д/ф «Жестокий 

спорт» (16+).
20.15 Новости.
20.25 Все на Матч! 
21.00 Финалисты. Live (16+).
21.30 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок 

Конфедераций.
01.00 Все на Матч! 

05.30 Х/ф «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА». (16+).

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!». 
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+).
00.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).

05.00 М/ф «Слоненок и 
письмо» (0+).

08.40 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Известия».
10.10 Д/ф «Личное. 

Анастасия 
Волочкова» (12+).

11.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР».
11.35 ЛЕГЕНДЫ КИНО. 

Андрей Файт.
12.00 КИНОПОЭЗИЯ. 
12.05 Д/с «Живая природа 

Индокитая».
12.55 Д/ф «Передвижники. 

Архип Куинджи».
13.25 ЛЕГЕНДАРНЫЕ 

КОНЦЕРТЫ. Три 
тенора - Пласидо 
Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, 
1990 г.

14.50 КИНОПОЭЗИЯ. 
14.55 Гении и злодеи. 

Генрих Шлиман.
15.25 «Пешком...».
15.55 «Искатели».
16.40 Торжественная 

церемония 
вручения премии 
имени Дмитрия 
Шостаковича.

18.00 Д/ф «Игорь 
Костолевский. Быть 
кавалергардом».

18.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА».

20.50 КИНОПОЭЗИЯ. 

21.00 К 60-летию со дня 
рождения режиссера. 
«Роману Козаку 
посвящается...».

21.35 Спектакль 
«Косметика врага».

23.40 Х/ф «УЖАСНЫЕ 
РОДИТЕЛИ».

01.20 М/ф «Ограбление 
по...2».

01.40 Д/ф «Гереме. 
Скальный город 
ранних христиан».

01.55 Д/с «Живая природа 
Индокитая».

05.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА».

07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Д/ф «Вертинские. 

Наследство Короля». 
09.00 Х/ф «МЫ С 

ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».

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

ВЗЛЕТЕ» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. 

Наташа Королева и 
Игорь Николаев». 

15.50 «Прощание. Джуна». 
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 

КОНКУРСА» (12+).
20.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». 
00.10 События.
00.25 Х/ф «ГОСТЬ» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.15 Х/ф «СОЛДАТ» (16+).
09.00 Х/ф «ВАВИЛОН 

НАШЕЙ ЭРЫ» (16+).
10.50 Х/ф «ГРАНЬ 

БУДУЩЕГО» (16+).
13.00 Т/с «ИГРА 

ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире». 
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна». 

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+).

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

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

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

пельменей». 
Мужхитеры!» (12+).

09.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (12+).

12.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+).

14.05 Х/ф «СОЛТ» (16+).
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
Мужхитеры!» (12+).

16.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+).

19.10 М/ф «Семейка 
Крудс». (12+).

21.00 Х/ф «ВОЙНА 
МИРОВ». 

23.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
МАМОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ» (12+).

01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» (16+).

06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 
10.35 Х/ф «ТЕЩИНЫ 

БЛИНЫ» (16+).
14.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ» (16+).
18.00 Д/ф «Замуж за 

рубеж» (16+).
19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ 

УЗЫ» (16+).
23.00 Д/ф «Замуж за 

рубеж» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ».

 

06.00 М/ф.
06.15 Х/ф «НОВЫЕ 

ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ».

08.00 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ТАЙНАЯ 

ПРОГУЛКА» (12+).
09.50 Х/ф «КАРАВАН 

СМЕРТИ» (12+).
11.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА». 
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА». 
13.35 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
20.00 Д/с «Незримый 

бой».  (16+).
21.35 Х/ф 

«НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» (12+).

00.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (6+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
16.50 Х/ф «47 РОНИНОВ». 
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды 

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

ЙОРКСКОЕ
 ТАКСИ» (12+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.45 Мультфильмы (0+).
09.40 Х/ф «ПОДРУГИ 

ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
11.30 Х/ф «КРАСОТКИ». 
13.30 Улетное видео (16+).
14.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2» (12+).
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК 

ДЖОННИ» (18+).
00.50 Х/ф «ПРОСТОЙ 

ПЛАН» (16+).

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65-59-56, 89058150956.

ООО «УКХ»
Агентство 

ритуальных услуг
Организация 

и проведение похорон. 
Имеется 

прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 

(Андрей), 
61-23-36, 67-76-45.

Магазин «ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. Дубовые кресты, керамика, венки  и др.
 Беспроцентный кредит до 8 месяцев.   

Скидка на памятники — от 5 до 30 %. 
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 

Время работы: с 10 до 19 часов, суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

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

РЕКЛАМА

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»
Организация и проведение похорон.

Телефоны (круглосуточно): 
613-813, 65-44-23, 66-00-99.
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Ваша реклама —                           
точно в цель!
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Администрация, цехком 
и совет ветеранов СПЦ с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 

ветерана труда 
Илюшкина 

Павла Ефимовича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

24 июня – год, как не стало 
любимого отца и дедушки

Жилко 
Геннадия Трофимовича. 

Просим всех, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

Дети, внуки.

Шимпанзе оказались 
альтруистами
Германские и американские исследователи показали, что шим-
панзе способны не только на взаимовыгодное сотрудничество, 
но и могут пожертвовать едой ради другого.

Обезьяны поступают так после 
того, как этот другой рисковал, 
чтобы помочь им. Желание 

людей помогать другим, даже если 
они при этом несут материальные 
или моральные затраты, обычно счи-
тается отличительной человеческой 
чертой. Наши ближайшие родствен-
ники шимпанзе и бонобо тоже сотруд-
ничают друг с другом, например объе-
диняются с другими особями, чтобы 
защитить территорию группы или 
взаимообразно занимаются грумин-
гом. Однако до сих пор было непо-
нятно, готовы ли обезьяны  чем-либо 
жертвовать, чтобы помочь другому.

Авторы нового исследования про-
вели серию экспериментов с участи-
ем шести шимпанзе, живущих в Лейп-
цигском зоопарке. Каждая обезьяна 
должна была участвовать в парной 
игре, в которой ей предоставлялся 
выбор: сотрудничать с другой особью 
и поделиться с ней едой или взять 
ее себе.

Обеих обезьян сажали в отдель-
ные помещения, из которых они мог-
ли видеть действия друг друга. Между 
этими помещениями находился стол, 
на котором стояли миски с кусочками 
банана. Каждой обезьяне нужно было 
потянуть за одну из веревок, присое-
диненных к мискам, чтобы либо подод-
винуть еду ближе к себе и ничего не 
оставить другой обезьяне, либо чтобы 
пододвинуть миски с едой ближе и к 
себе, и к партнеру. Также можно было 
отказаться от еды и «передать ход» 
другому. Партнером у всех «экспери-
ментальных» шимпанзе была одна 
и та же самка по имени Таи, которую 
натренировали всегда «передавать 
ход». Таким образом, с точки зрения 
«экспериментальной» особи, Таи рис-
ковала едой, которую могла бы взять 

себе, и передавала право выбора 
партнеру. В контрольном экспери-
менте Таи вела себя пассивно и не 
предпринимала никаких действий.

В результате шимпанзе оценили 
«риск», на который шла Таи, и более 
чем в 75 процентах случаев делились 
с ней бананами. Когда Таи вела себя 
пассивно, процент обезьян, которые 
захотели с ней сотрудничать, снизил-
ся на четверть, до 50 процентов.

Затем исследователи усложнили 
эксперимент — чтобы поделиться с 
другой особью, шимпанзе должны 
были пожертвовать частью еды. У них 
был выбор: либо взять себе четыре 
кусочка банана и оставить Таи с пу-
стой миской, либо поделиться с ней 
и взять по три кусочка на «брата». 
На этот раз участники эксперимента 
были не столь щедры. Когда Таи шла 
на «риск» и отдавала право выбора 
другой обезьяне, с ней поделились 
едой в 44 процентах случаев. Если же 
она оставалась пассивной и выби-
рали «экспериментальных» обезьян, 
она получила еду только в 17 процен-
тах случаев.

По мнению авторов работы, их ре-
зультаты показывают, что шимпанзе 
готовы чем-то пожертвовать, чтобы 
помочь другой особи, но только взаи-
мообразно, после того, как эта особь 
в свою очередь рисковала, чтобы 
помочь им.

Ранее исследователи показали, 
что шимпанзе способны выбирать 
между соперничеством и сотруд-
ничеством. В поставленном ими 
эксперименте обезьяны вместо того, 
чтобы отнимать или воровать друг у 
друга труднодоступные фрукты, ста-
ли сотрудничать между собой, чтобы 
совместными усилиями их достать

Портал N=1.ru
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Гора Ахун

Отдыхая в Сочи, нельзя 
не съездить на главную смо-
тровую площадку Большого 
Сочи — гору Ахун. Здесь и нахо-
дится смотровая башня. Гора 
расположена в междуречье 
рек Хоста и Мацеста, ее высота 
составляет 663 метра. Башня 
своим обликом напоминает 
древнюю крепость, но это ново-
дел: сооружение было постро-
ено в 1936 году по приказу 
Сталина. Видимо, это сказалось 
на сроках работы, потому что 
башню возвели за 108 дней. 
Высота ее составляет 30,5 метра 
и в ясную погоду оттуда можно 
разглядеть Адлер, берега Абха-
зии, а некоторые утверждают, 
что даже турецкий берег. 

Роза Хутор

Приезжая в Сочи, просто 
необходимо посетить круглого-
дичный курорт мирового класса 
Роза Хутор, который расположен 
в долине реки Мзымта, у под-
ножия южного склона хребта 
Псехако и на северном склоне 
хребта Аибга. Добраться до него 
лучше всего от железнодорож-
ного вокзала на электропоезде 
«Ласточка», который курсирует 
по маршрутам Адлер — Роза 
Хутор — Адлер и Аэропорт Сочи 
– Роза Хутор — Аэропорт Сочи  
в ежедневном режиме. Время 
в пути — 40-45 минут. Для 
удобства гостей, прибывших на 
курорт электропоездом, орга-
низован бесплатный трансфер 
от станции Роза Хутор до отелей 
курорта. 

Комплекс «Роза Хутор» — 
горный кластер Олимпийской 
деревни. Здесь проводят сорев-
нования по 15 зимним видам 
спорта. Во время XXII Белой 
Олимпиады на трассах «Роза 
Хутор» было разыграно 30 ком-
плектов медалей. 

Здесь находится 80 процен-
тов всех горнолыжных трасс 
Красной Поляны. Это 77 кило-
метров с перепадом высот в 1535 
метров, которые связаны пятью 
гондольными и 13 кресельными 

подъемниками. Каждая гондола 
вмещает до восьми человек, а 
кресельные канатные дороги 
оснащены 4- и 6-местными 
креслами. Здесь каждая очередь 
канатной дороги имеет собст-
венное название: «Олимпия», 
«Заповедный лес», «Кавказ-
ский экспресс», «Волчья скала», 
«Крокус», «Стрела» и другие. С 
одного из самых зрелищных 
гондольных подъемников: «Роза 
Хутор» — «Олимпия», чья трасса 
проходит над километровой 
пропастью Сулимовского ручья, 
открывается незабываемый 
вид на Мзымту и панораму гор 
Аибга и Псехако.

Кстати, на Красной Поляне в 
целом и Розе Хутор в частности 
можно найти лыжню любого 
уровня сложности. 

Вылазка за границу

Немного устав от знойного 
пляжа и сочинских  достоприме-
чательностей, мы поддались на 
уговоры турагентов и заплани-
ровали экскурсию в Абхазию.

Однодневное путешествие 
за границу началось ранним 
утром и закончилась далеко за 
полночь. На комфортабельном 
автобусе, заполненным под 
завязку жаждущими зрелищ 
туристами и экскурсоводом, 
мы отправились на пропуск-
ной пункт пограничного поста 
«Псоу». Все-таки другое государ-
ство... Люди постарше, с грустью 
в голосе вспомнили советские 
времена, когда Сочи не был при-
граничным городом. Да, вре-
мена меняются...

Пройдя паспортный конт-
роль, я отметил, что автолюби-
тели гораздо дольше проходят 
эту процедуру, чем мы, орга-
низованные туристы. Поэтому 
советую ехать с экскурсией на 
автобусе, которая обойдется вам 
в две тысячи рублей с человека. 
Да и слушать гида гораздо инте-
реснее, чем наслаждаться тиши-
ной в машине.

Поток туристов, приезжа-
ющих в Абхазию, в последнее 
время значительно вырос, что 
стало благоприятным факто-
ром для развития экономики 
этого экологически чистого 
государства, где нет вредных 
производств и львиная доля 

бюджета пополняется за счет 
туриндустрии.

А посмотреть здесь есть на 
что: великолепная природа, 
головокружительная высота 
гор, чистое море, памятники 
архитектуры. Прибавьте сюда 
кавказское гостеприимство. 
Словом, нельзя остаться равно-
душным к Абхазии. 

Здесь очень много мужчин 
достаточно преклонного воз-
раста, которые пользуются 
большим уважением. Многие 
абхазцы верят, что долголетие 
жителей — это составляющая 
доброты и хорошего настроения.

Особенностью Абхазии также 
является ее кухня — непов-
торимая, пряная, состоящая 
из причудливых названий. К 
ним всегда подаются свежай-
шие фрукты и лучшие сорта 
молодых вин. По ценам отдых 
здесь намного дешевле, чем на 
курортах с таким же климатом. 
Потому туристы очень часто 
выбирают эту солнечную страну. 

Дача Сталина 

Маршрут нашего путешест-
вия состоял из посещений мно-
жества достопримечательностей. 
Первой остановкой была дача 
Сталина на Холодной речке (на 
снимке). Этот уголок природы 
уникален своей красотой, по-
этому Иосиф Виссарионович рас-
порядился строить дачу здесь, в 
окружении чудесной природы и 
прекрасного климата.

По легенде, «отец всех наро-
дов» облюбовал это место, уви-
дев его с корабля. Причем дачу 
не должно было быть видно ни 
сверху, ни снизу. Расположена 
она на вершине горы в сосновом 
бору со знаменитыми пицунд-
скими соснами. Асфальтирован-
ная дорога наверх очень крута. 
Когда Сталин приезжал на 
отдых, ее вдобавок перекрывали 
снизу — безопасность вождя 
превыше всего!

Во время его отдыха дачу 
охраняли тысячи сотрудников 
НКВД, вставая в тройное оце-
пление. Когда Сталин ехал по 
дороге, охранников не должно 
было быть видно. Если он кого-
то замечал, то не умеющего 
маскироваться на местности 
чекиста отправляли в ссылку. 

Каждый охранник стоял за 
«своим» деревом, на котором 
был номер. Строительство дачи 
было долгим и довольно труд-
ным. Возраст кавказских гор 
невелик, поэтому  взрывать их 
не было возможности. Около 
тысячи «строителей» — это 
были  заключенные ГУЛАГа 
— выдалбливали вручную спе-
циальную нишу в горе для 
постройки.

По высшему разряду

Вообще, в Абхазии насчиты-
вается пять сталинских дач. Но 
самой посещаемой была эта, на 
Холодной речке, где он отдыхал 
около 20 раз. Построенная в 
30-е годы, она ни разу не рестав-
рировалась, не подвергалась 
разрушению во время военных 
действий, становясь от этого 
еще интереснее с музейной 
точки зрения.

Отделка стен и потолков в 
каждой комнате разная, по-
этому в интерьере использова-
лись особые породы деревьев. 
Каждое дерево имеет свою ауру, 
поэтому эффект от каждой 
породы разный. Одна лечит, 
другая успокаивает. Морскую 
воду Сталину подавали прямо 
на дачу. Изготовленные специ-
ально под рост вождя кровати 
стоят парами, что позволяло ему 
не чувствовать себя одиноким. 

В главном здании архитек-
турного комплекса расположена 
шикарная гостиная с круглым 
столом в центре. Там же стоит 
старинный черный рояль. 

Удивительно, но на окнах 
толстые стекла из хрусталя! 
Понятно, что никаким пулене-
пробиваемым эффектом они не 
обладают. Зато не пропускают 
излишки тепла днем, а ночью, 
наоборот, позволяют медленнее 
остывать воздуху в помещении.

Зеркалам повидать 
довелось…

 Зеркала на даче Сталина 
уникальные, специально 
созданные советскими учеными. 
Когда к одному из них подхо-
дишь поближе, то видишь всю 
комнату, как на ладони. Смо-
тришь в это зеркало вблизи или 
издалека — и всё равно видишь 
себя в полный рост.

Необычное зеркало есть и в 
обеденном зале. В нем человек 
отображается по пояс, откуда 
бы он на себя ни смотрел. Еще 
одна интересная особенность 
этого зеркала в том, что если 
сесть в ближнем к нему углу, 
то видно весь стол, но в тоже 
время из-за стола никто тебя не 
увидит. Этим пользовался сам 
Сталин. Ведь пока он не встанет 
из-за стола, никто не имел права 
покидать застолье. А так как он 
особо не налегал на алкоголь, то 
гости напивались во время тра-
пез. Тогда Сталин вставал из-за 
стола, садился в кресло в этом 
углу, закуривал трубку и наблю-
дал за нетрезвыми гостями.

Главный кинокритик 
державы

 Одно из интересных  мест 
на даче — кинозал. Полы здесь 

деревянные и устроены таким 
образом, чтобы помещение 
хорошо вентилировалось.

Премьера многих советских 
фильмов 30-40-х годов прошла 
именно здесь. Бывало, Сталин 
засыпал при просмотре, и ему 
могли крутить фильм по кругу. 
Ближайшему окружению тогда 
тоже приходилось смотреть 
картину еще и еще раз. На даче 
есть бильярдная, в ней была 
установлена специальная сис-
тема из зеркал для того, чтобы 
Сталин мог отлучиться, напри-
мер, в туалет, а на самом деле 
увидеть все, что делалось на 
зеленом сукне. 

Словом, дача, построенная 
на Холодной речке, заслуженно 
считается райским уголком, 
укрепляющим здоровье. Высо-
кие горы, пресные воды, море 
и сосны дендрапарка создают 
неповторимый колорит этого 
места. Без всяких кондицио-
неров во всех комнатах чув-
ствуется приятная прохлада. 
Дорожки в саду вымощены 
черным мрамором. Весь дом 
наполнен тишиной и спокой-
ствием. Жаль, не во все поме-
щения дачи Сталина пускают, 
поскольку это еще и резиден-
ция президента Абхазии.

Летний вечер 
в Гаграх

Гагры... Для миллионов 
советских граждан это был 
курорт, на который хотелось 
поехать хотя бы раз в жизни. 
Людей манили зеленые улицы, 
тенистые аллеи из пальм и 
кипарисов. Но грузино-абхаз-
ская война 90-х годов изменила 
Гагры до неузнаваемости.

Почти каждое здание, 
памятник или парк помнят 
боевые действия. Многое было 
сильно повреждено или пол-
ностью разрушено. Наш гид, 
гражданка Абхазии, с дрожью 
в голосе рассказывала о тех 
страшных событиях, дав понять 
туристам, что военная тема 
для нее не абстракция, а лично 
пережитое. Поэтому все стара-
лись говорить на другие темы. У 
абхазских властей поначалу не 
было средств на борьбу с после-
военной разрухой. Но в послед-
ние годы ситуация поменялась 
в лучшую сторону, и Гагры 
постепенно обретает былое 
очарование и туристическую 
привлекательность.

Город поделен на два райо-
на — Новый и Старый. В старой 
части города находится зна-
менитая набережная — излю-
бленное место прогулок для 
местных жителей и туристов. 
Она пострадала от войны, но 
сейчас восстановлена.

Одна из самых узнаваемых 
достопримечательностей, прак-
тически визитка Абхазии — ко-
лоннада в районе Старой Гагры, 
недалеко от Приморского 
парка. Это излюбленное место 
встреч и прогулок у жителей 
города и его гостей. Ну, а после 
того как колоннада попала в 
фильм «Зимний вечер в Гаграх», 
популярность ее выросла еще 
больше.

Олег Денисов
Фото автора

(продолжение следует)

РАССКАЗЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Продолжение. 
Начало в №38, 40, 43

На своих четырех от Новотроицка 
до Сочи
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К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Он лечит словом и делом
Врача-рентгенолога с двадцатилетним стажем, заведующего
отделением лучевой диагностики городской больницы
Константина Коваленко в нашем городе знают многие.

И
не только пациен-
ты и сотрудники
больницы, но и
прихожане церкви
Святой Троицы.

Ведь в свободное от работы
время Константин Алексан-
дрович служит здесь понома-
рем и звонарем.

О вере
Как признается он сам, без ис-
кренней веры в Бога и осозна-
ния мира сквозь призму пра-
вославия он не смог бы быть
хорошим врачом, оказывать
помощь тысячам больных.

– Распространенное мне-
ние, что у врача должна быть
психология палача, что нельзя
разделять страдания пациен-
тов, я не поддерживаю. Это не
правильно! – говорит доктор.
– Не бывает души без тела, а
тела без души. По-сути, боль-
ница и церковь – это лечебни-
цы, где люди ищут спасение от
страданий душевных или те-
лесных. Поэтому стараюсь
совмещать и соответствую-
щим образом выстраивать
свое отношение к пациентам.

Как и большинство людей,
Константин Коваленко пришел
к вере уже в зрелом возрасте,
имея за плечами горький опыт
ошибок. Теперь же он не мыс-
лит себя вне церкви. Здесь на-
ходит поддержку и мудрых на-
ставников. Здесь он узнал и
всей душой принял для себя
пример эталона во врачебном
деле – архиепископа Симфе-
ропольского и Крымского
Луку. Это наш соотечествен-
ник, гениальный хирург и
ученый Валентин Феликсович
Войно-Ясенецкий. Сегодня он
причислен к лику святых, а об-
ращение с верой к архиепи-
скопу Луке являет чудеса исце-
ления.

– Мне близка не только
врачебная, но и духовная со-
ставляющая его трудов, – го-
ворит Константин Алексан-
дрович. – Мы все ошибаемся,
и как бы тяжело ни было, надо
уметь признавать ошибки.
Идти вперед и видеть свет в
конце тоннеля.

О людях
Константин Коваленко – из

таких докторов, кто своей
энергией и позитивным на-
строем старается поддержать
даже тогда, когда ультразвуко-
вые исследования или рентген
-снимки пациента не
самые оптимистичные. Как
известно, слово лечит, а из уст
врача, человека верующего,
оно способно дарить надежду.

– К нам приходят несчаст-
ные люди, нуждающиеся в

сострадании. Поэтому стара-
емся в нашем отделении сде-
лать так, чтобы помощь ока-
зывалась оперативно, в макси-
мальном объеме. К сожале-
нию, это удается не всегда.

Причины неудобств для па-
циентов кроются в нехватке
кадров – общей беде всех рос-
сийских больниц, и выходя-
щем из строя диагностиче-
ском оборудовании, у которо-
го очень высока степень изно-
са. И здесь, отмечает доктор,
очень важна помощь Металло-
инвеста, в результате которой
больница получила современ-
ный компьютерный томограф,
цифровой рентгенаппарат,
УЗИ-аппараты для функцио-
нальной диагностики и от-
крывшегося несколько лет
назад отделения первичной
сосудистой диагностики.

Чтобы аппаратура не про-
стаивала, врачи стараются
освоить другие направления
диагностики. К примеру, сам
Константин Коваленко, возгла-
вив отделение лучевой диа-
гностики, продолжает вести
прием пациентов. Его стаж ра-
боты врачом-рентгенологом
почти 20 лет, три года назад он
освоил ультразвуковую диа-
гностику, не так давно – ком-
пьютерный томограф. Процесс

получения новых знаний пре-
кращать нельзя, говорит Кова-
ленко.

О профессии
После реструктуризации

больниц Константин Алексан-
дрович стал курировать работу
вновь созданного отделения
лучевой диагностики. Сегодня
его отделение – одно из самых
крупных в больнице, объеди-
нившее сразу четыре самосто-
ятельных подразделения. Если
в цифрах, то это около 70 со-
трудников и 40 действующих
аппаратов. Справляться с
такой нагрузкой непросто.

– Не было времени на рас-
качку, все оргмоменты приш-
лось решать на ходу. Не обош-
лось без сложностей, но во
главу угла были поставлены
интересы людей. И, в большей
части, это удалось сделать.

Умение Константина Кова-
ленко в сжатые сроки нала-
дить работу одного из самых
крупных отделений оценено: в
этом году доктор отмечен в
числе лучших работников
здравоохранения благодар-
ственным письмом главы го-
рода.

Марина Валгуснова
фото Ольги Смолягиной

Рентгенолог Константин Коваленко никогда не видел на снимке душу человека, но твердо знает – она есть у
каждого пациента, и врачу это нужно обязательно учитывать в работе

БСМП – единственная в
области
Больница скорой медицин-
ской помощи Новотроицка,
созданная в 2016 году путем
объединения двух городских
больниц и станции скорой
медицинскойц помощи –
многопрофильное учрежде-
ние. Это единственная в
Оренбуржье медицинская
организация, объединяющая
в себе функции скорой по-
мощи, поликлиники,

многопрофильного стацио-
нара, диагностического и
реабилитационного цен-
тров. В структуру больницы
скорой медицинской помо-
щи также входят 5 фельд-
шерско-акушерских пунктов
в Новоникольске, Аккерма-
новке, Хабарном, Пригор-
ном и Губерле, одна врачеб-
ная амбулатория в пос. Но-
ворудном.

СЛОВО – ВЛАСТИ

Заработал
радиологический
корпус
В ежегодном докладе Юрий Берг
назвал главные итоги года в
здравоохранении Оренбуржья.

В числе значимых событий губернатор отметил
создание перинатального центра мирового
уровня, где на свет появились уже более

трех тысяч малышей. Завершилась реконструкция
областного онкодиспансера, начал работать новей-
ший радиологический корпус Орского онкодиспан-
сера. Среди таких же масштабных проектов – ре-
конструкция и модернизация областной клиниче-
ской больницы №1 и строительство новой детской
клинической больницы.

Глава региона поручил минздраву к 2018 году
разработать Стратегию профилактики заболевае-
мости населения Оренбургской области.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

В операционной –
новые технологии
Губернатор области отметил, что в
области на 40 процентов выросли
объемы медпомощи с применением
современного оборудования.

С ложнейшие операции на сосудах сердца и
мозга стали для наших врачей повседневны-
ми. С успехом осуществляется протезирова-

ние аорты, проводятся микрохирургические опера-
ции, пересадка органов и тканей.

Сегодня Оренбургская область находится на
третьем месте в стране по числу операций транс-
плантации почки. В перспективе у наших специа-
листов – одномоментная пересадка печени и под-
желудочной железы и многие другие виды меди-
цинской помощи, которые характеризуют репута-
цию регионального здравоохранения.

ПорПорталтал правитправитеельльсства обтва обласластити

Трехуровневая
система создана
Одной из тем, затронутых
губернатором в докладе, стала
реформа здравоохранения.

Г лава региона подчеркнул, что за последние
пять лет все муниципальные медицинские ор-
ганизации переведены в государственную

собственность. Реформы здравоохранения с обра-
зованием трехуровневой системы медицинской по-
мощи завершены.

– Централизованы фтизиатрическая, наркологи-
ческая и кожно-венерологическая службы. Создана
единая инфекционная служба, включая центры
СПИД. Укрупнены однотипные учреждения. Вместо
разрозненных больниц созданы единые многопро-
фильные учреждения. Несмотря на то, что число
юридических лиц уменьшилось, ни одно лечебное
подразделение не было закрыто, – отметил глава
региона.

ПреПресссс-с-служба губернатлужба губернатораора
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АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

НОСТА стремится в тройку лидеров
До старта футбольного сезона-2017/18 остаются три недели. Сегодня игроки и тренеры
новотроицкой команды мастеров возвращаются из отпуска, чтобы завтра приступить к
тренировкам. Подвести итоги прошедшего первенства страны, озвучить планы на
следующий сезон, поделиться проблемами и радостями мы попросили генерального
директора футбольного клуба «НОСТА» Юрия Калякина.

Ю
рий Владими-
рович нака-
нуне вернулся
с всероссий-
ского совеща-

ния Профессиональной фут-
больной лиги (ПФЛ). Эта спор-
тивная структура отвечает за
организацию всех турниров во
Втором дивизионе.

Позади шесть сезонов, про-
веденных Вторым дивизионом
по европейской схеме «осень –
весна». Казалось бы, пора уже
с ней смириться. Но это к хо-
рошему привыкаешь быстро...
Ни один директор не сказал
доброго слова об этой схеме.
Она неудобна по большинству
параметров: бюджетному (фи-
нансовый год не совпадает с
календарем сезона), погодно-
му (в северных районах осен-
ние холода приходят рано, и
болельщикам приходится
мерзнуть на трибунах) – аргу-
менты «против» можно пере-
числять долго.

Аргумент «за» прозвучал
лишь один. Допустим, Второй
дивизион возвращается к ста-
рой схеме «весна – осень». Что
делать команде, вышедшей в
ФНЛ, где продолжают играть
по «европейскому» календарю.
Такому клубу пришлось бы
ждать не меньше восьми меся-
цев (с ноября по июль), чтобы
начать новый сезон.

Схема «весна – осень» пред-
полагает другое расписание
трансферов. В Европе опаса-
ются, что это приведет к скач-
ку цен на футболистов.

Поборемся
за призовое место

В столице Юрия Калякина
ждала приятная новость, точ-
нее, документ. За третье место
в рейтинге бомбардиров по-
четной грамоты удостоен на-
падающий «НОСТЫ» Виктор
Карпухин, забивший девять
мячей.

Сказав, что награда найдет
героя, Калякин неожиданно
озвучил задачу на предстоя-
щий сезон:

– Мы хотим, чтобы призо-
вое место занял не только наш
лучший бомбардир, но и вся
«НОСТА».

Оттолкнулись от
дна

Это довольно амбициозная
цель. Дело в том, что в следу-
ющем сезоне количество ко-
манд возрастет с девяти до 12-
13. Конкуренция станет жест-
че. Тем не менее «НОСТА» го-
това бороться за медали. Кста-
ти, из-за увеличения числа ко-
манд третий круг в следующем

сезоне могут отменить.
В предыдущие годы число

команд в зоне «Урал – Привол-
жье» уменьшалось год от года.
С будущего сезона намечается
рост. Юрий Владимирович
расценивает это, как оконча-
ние финансового кризиса в
низшем профессиональном
дивизионе российского футбо-
ла. Пресловутое дно достиг-
нуто, погружение наконец-то
сменилось всплытием: с этого
года больше региональных,
муниципальных и частных
структур готовы финансиро-
вать команды мастеров.

Ностовцы
нарасхват

Калякин доволен итогами
завершившегося сезона.
«НОСТА» пятая в турнирной
таблице, это не один, а даже
два шага вперед – год назад
металлурги финишировали
седьмыми.

– Вроде бы мы показали
себя не лидерами, а крепкими
середнячками, – комментиру-
ет Юрий Владимирович, – а
наши игроки на трансферном
рынке буквально нарасхват.
Мне долго перечислять всех,
кого вызывают на просмотр
другие клубы, и довольно име-
нитые. Впрочем, ваша газета
уже писала о том, что в составе
команды произойдут большие
изменения. Скорее всего, в
новом сезоне нам придется
вернуть арендованных у «Вол-
гаря» Бевеева и Гайдукова и у
«Оренбурга» Чванова и Билю-
кова. Но это нормальный про-
цесс ротации игроков.

Всё хорошее
дается недешево

На недавней прямой линии
президент Путин озвучил две
главные проблемы российско-
го футбола: засилье легионе-
ров и невнимание к развитию
детско-юношеского футбола.

– У «НОСТЫ» нет ни одной
из двух этих проблем, – с удо-
влетворением заметил Каля-
кин. Во Втором дивизионе за-
прещено играть иностранным
гражданам. Мы уделяем самое
пристальное внимание разви-
тию детско-юношеского фут-
бола. Клуб содержит собствен-
ную футбольную школу. Все

219 наших воспитанников
полностью экипированы за
счет «НОСТЫ», у них есть
выбор учиться в обычных
классах или в футбольных
классах школы №10, где рас-
писание составлено с учетом
ежедневных двухразовых тре-
нировок и куда мальчишек со
всего города доставляют спе-
циальным автобусом.

Приобщать к футболу ново-
троицкую детвору в клубе на-
чинают с дошкольного возрас-
та. Почти все тренеры ФШ
«НОСТА» ведут группы здоро-
вья в детских садах. Отноше-
ние к этим занятиям и в до-
школьных учреждениях, и в
городском управлении образо-
вания самое положительное.
Приветствуют раннее приоб-
щение к здоровому образу
жизни и родители дошколят.

В «НОСТЕ» понимают, что
считанные единицы из сотен
воспитанников станут профес-
сиональными футболистами.
Но если взглянуть на ситуацию
под социальным углом зрения,
то разумный досуг более 200
мальчишек, привитые им цен-
ности здорового образа жизни
для города гораздо важнее,
чем цифра выпускников, тру-
доустроившихся в профессио-
нальные команды.

Болевые точки
клуба

Раз уж разговор свернул на
проблемы, мы спросили о си-
туации с заменой табло на ста-
дионе «Металлург» и искус-
ственного покрытия на стади-
оне «Юность». Специально не

начинали беседу с этой темы,
чтобы не бередить старые ду-
шевные раны директора. И
три года назад, и пять лет об-
суждалась проблема с табло и
синтетическим газоном.

– Табло 1996 года выпуска,
– поясняет Юрий Владимиро-
вич. – Запчастей к нему нет –
сняты с производства. Малой
кровью тут никак не обой-
дешься – нужна полная заме-
на. А новое табло обойдется в
кругленькую сумму. С помо-
щью умельцев-электриков
Уральской Стали мы хоть как-
то продлеваем агонию уста-
ревшего электроагрегата.

В самом начале сезона,
когда только что засеяна трава
на натуральном футбольном
газоне «Металлурга», хочется
пожалеть поле и провести пер-
вые матчи на искусственном
покрытии стадиона «Юность».
Хочется, да нельзя: синтетика
на «Юности» не просто старая
– она травмоопасная, и полу-
чить разрешение на проведе-
ние здесь матчей не удастся.
Замена его обойдется весьма и
весьма недешево. Понятно,
что такие средства есть только
у крупных предприятий. Либо
надо идти с шапкой по кругу,
обращаясь к бизнес-сообще-
ству всего города, например, в
такую общественную органи-
зацию, как городской совет
директоров.

Помогают
металлурги
и горняки

– Не подумайте, что мы от-
кажемся от менее значитель-
ной помощи, чем замена табло
или искусственного газона.
Мы берем любыми купюрами,
– пытается пошутить Юрий
Владимирович. – Уральская
Сталь помогает поддерживать
стадион «Металлург» в хоро-
шем состоянии. Накануне про-
фессионального праздника
людей огненной профессии
трибуны подкрашиваются,
подбеливаются. Я всегда уве-
рен, что с каким бы хозяй-
ственным вопросом я ни обра-
тился к управляющему дирек-
тору Евгению Маслову, он ни-
когда не откажет.

Или взять помощь горняков
ЮУГПК. Благодаря их спонсор-
ской помощи мы приобрели
качественные футбольные
мячи для нашей школы. Вроде
бы небольшие деньги 50 тыс.
рублей, а избавили нас от го-
ловной боли под названием
«замена детского спортинвен-
таря», за что спасибо генди-
ректору компании.

Александр Проскуровский
Фото Дениса Ильбактина

Юрий Калякин
готов вместе с

тренерами и
командой

работать на
перспективу

В этом году
НОСТА едва не
стала третьей в

своей группе
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Безнаказанность
порождает нарушения
Лето – сезон неблагоприятных метеорологических условий для
экологии и здоровья человека. В природоохранной прокуратуре
предупреждают, даже тлеющий мусор в огороде – не шутки.

В
прошлом году но-
вотройчане неожи-
данно убедились в
этом благодаря
смогу, взявшему на

несколько дней город в плен.
Штиль, слабый ветер, туман,

свойственные нашей климати-
ческой зоне в летний период,
способствуют накоплению
вредных веществ в приземном
слое атмосферы, а значит, по-
дозрения населения на ухуд-
шение качества воздуха в го-
роде не безосновательны.

– Угроза такой опасности
может возникнуть из-за граж-
дан, юридических лиц и пред-
приятий, осуществляющих
бесконтрольный выброс за-
грязняющих веществ, – рас-
сказывает заместитель Орско-
го межрайонного природо-
охранного прокурора Алексей
Бунковский. – Некоторые жи-
тели думают, что крупные
предприятия Новотроицка –
виновники плохой экологии,
но это не совсем так. На самом
деле все крупные предприятия
имеют соответствующие раз-
решения на выбросы, они под-
контрольны надзорным ве-
домствам, осуществляют про-
изводственный контроль и
несут ответственность за воз-
можный вред природе. Больше
у нас возникает вопросов к
субъектам малого и среднего
предпринимательства, кото-
рые порой даже не знают о
том, что им необходимо полу-
чить разрешение на выброс
загрязняющих веществ.

Дело в том, как говорят в
природоохранной прокурату-
ре, что чистота воздуха опре-
деляется по концентрации

загрязняющих веществ, и чем
больше в городе организаций,
осуществляющих несанкцио-
нированные выбросы, тем и
воздух хуже. Кстати, по оцен-
кам экологов, мелкие органи-
зации и граждане, сбрасываю-
щие отходы производства и
жизнедеятельности в атмо-
сферу или воду, суммарно чуть
ли не превышают показатели
выбросов крупных промыш-
ленных предприятий.

– Проблема еще и в том, что
в летнее время учащаются слу-
чаи возгорания бытовых отхо-
дов, – продолжает Алексей Ва-
лерьевич. – Например, город-
ская свалка в Новотроицке
горит каждый год, а это допол-
нительный источник загрязне-
ния воздуха. По санитарным
правилам ООО «УКХ» должно

принимать меры по недопу-
щению пожаров на этом поли-
гоне, но практика показывает,
что эти меры не эффективны.
Городская свалка существует,
можно сказать, вразрез приро-
доохранному законодатель-
ству, потому что когда поли-
гон отходов создавался, были
другие санитарные требова-
ния. Сейчас же оформить этот
полигон в соответствии с зако-
нодательством не представля-
ется возможным. Городской
суд удовлетворил наше иско-
вое заявление к администра-
ции Новотроицка с требовани-
ем обязать муниципальные
власти в срок до 2020 года ор-
ганизовать утилизацию и пе-
реработку отходов на город-
ской свалке в соответствии с
требованиями

природоохранного законода-
тельства. Как нам известно,
городские власти предпочли
выделить участок земли, на
котором и будет размещен со-
временный полигон бытовых
отходов. Старую же свалку за-
кроют.

Отметим, что за нарушение
природоохранного законода-
тельства к должностным
лицам, гражданам и предпри-
ятиям применяются предупре-
ждения и штрафы. Например,
за сжигание отходов (мусора)
на территории населенных
пунктов, загрязняющих воз-
дух, без специальных устано-
вок гражданам грозит штраф в
размере от одной до двух
тысяч рублей, а предприятиям
за отсутствие разрешения на
выбросы «светит» не только
штраф до 250 тысяч, но и при-
остановка деятельности, а
если выяснится, что деятель-
ность организации негативно
повлияла на экосферу или здо-
ровье человека, то ответствен-
ность будет уже уголовная.

– Соблюдение природо-
охранного законодательства –
не формализм, а забота о здо-
ровье человека, – подводит
итоги Алексей Бунковский. –
Все организации, имеющие
стационарные источники вы-
бросов, должны получить в
управлении Росприроднадзора
и министерстве природных
ресурсов, экологии и имуще-
ственных отношений области
соответствующее разрешение.
Это не только промышленные
предприятия, но и транспорт-
ные компании, коммерческие
бани и даже автостоянки.

Ксения Есикова

Природоохранная прокуратура просит сообщать в ведомство не только
о несанкционированных свалках, но и о и пожарах на них

ПЕРСПЕКТИВА

Шаг к «Народному бюджету»

В
этом году впервые в
словаре экономи-
стов области появи-
лось такое понятие,
как народный бюд-

жет (инициативное бюджети-
рование). Оно предполагает
вовлечение населения в рас-
пределение средств бюджета
на принципах софинансирова-
ния. Осуществлению проекта
предшествовала работа мин-
фина по созданию

нормативной базы и организа-
ции взаимодействия с муни-
ципальными образованиями.

К 2019 году практика ини-
циативного бюджетирования
будет распространена в боль-
шинстве муниципальных об-
разований области. В этом
году заявки подали 32 сель-
ских поселения из 15 районов.
Общая стоимость проектов,
отобранных населением, со-
ставила 16,7 млн рублей.

Субсидии областного бюджета
в размере 30 млн рублей будут
предоставлены на развитие
общественной инфраструкту-
ры: дорог, водопроводов, дет-
ских площадои, парков и скве-
ров. Среднее значение плани-
руемого взноса жителей сель-
ского поселения на реализа-
цию проекта – 95 тыс. рублей
или 10,4 процента от суммы
субсидии из бюджета.

Иван Уханов

ПОБЕДИТЕЛИ

«Три сестры» для
наших читателей
Подведены итоги викторины,
объявленной «Металлургом» и
городским порталом Ntr.city

Б лаготворительный фонд Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» и фестиваль ис-
кусств «АРТ-ОКНО» 28 июня в 18 часов пока-

жут на подмостках Дворца культуры металлургов
постановку Театра Европы по пьесе Чехова «Три
сестры». В преддверии события мы объявили кон-
курс и сегодня публикуем правильные ответы.

1.1. По заказу какого театра были написаны «Три
сестры» и кто тогда был его художественным руко-
водителем? Ответ: МХОтвет: МХТТ, К, Консонстантин Стантин Станистаниславский.лавский.

2.2. Имена сестер: Ольга, Маша, Ирина, а как зву-
чала их фамилия? Ответ: Прозоровы.Ответ: Прозоровы.

3.3. На каком московском кладбище погребена
мать героинь? Ответ: на НовоОтвет: на Новодевичьдевичьем.ем.

4.4. Назовите год основания Малого драматиче-
ского театра – Театра Европы. Ответ: 1944.Ответ: 1944.

5.5. Лев Додин стал главным режиссером МДТ в
1983 году, но сотрудничает с театром гораздо доль-
ше. Назовите его первый спектакль на сцене МДТ.
Ответ: «РОтвет: «Разбойник» по Кареазбойник» по Карелу Чапекулу Чапеку, 1974., 1974.

6.6. Какой спектакль Додина примечателен своей
продолжительностью: зрители проводят в театре в
общей сложности 9 часов? Ответ: «БеОтвет: «Бесы».сы».

Быстрее и точнее других на вопросы ответили
Марина Нестерова, Ольга Баранова, Влада Чигрова,
Валентина и Елизавета Соловьёвы, Елизавета и Ма-
рина Осиповы, Елена Лапицкая, Светлана Карпова,
Ольга Агорелышева и Ольга Суббота; пользователи
портала Ntr.city Елена Лепакова, Дмитрий Марку-
шин, Алексей Гребенщиков, Ирина Атаманчук,
Елена Чернышева, Татьяна Ускова, Ирина Мастрю-
кова, Вероника Стецура, Владимир Сибирцев, Яна
Иванова, Марина Бульс, Эльвира Пинашина, Ирина
Перфилова, Лилия Яцура, Жанна Кожина и Алек-
сандра Белая. Поздравляем победителей и ждем их
в редакции по адресу: уулица Глица Горькорькогогоо, дом 34, дом 34.

На повестке дня –
экология
Заседание Экологического совета
провел министр природных ресурсов
области Константин Костюченко.

М инистр лесного и охотничьего хозяйства
области Виктор Тонких сообщил, что его ве-
домством инициирована работа по включе-

нию лесов, расположенных в границах городских
населенных пунктов, в состав лесопарковых зон. В
настоящее время на территории 6 из 12 городских
округов уже созданы рабочие группы. Главам муни-
ципалитетов поручено обеспечить постоянный кон-
троль за ходом исполнения указанных поручений и
разработать реестр территорий, предлагаемых к
включению в состав лесопарковых зеленых поясов.

Особо на заседании рассматривался вопрос об
ускорении процесса перехода на систему нового
регулирования в области обращения с отходами, в
том числе с твердыми коммунальными, и выборе
регионального оператора. Переход на новую систе-
му организации субъектами РФ деятельности по
обращению с ТКО – первый пункт плана основных
мероприятий по проведению в 2017 году в России
Года экологии, утвержденного правительством Рос-
сии. В настоящее время разработан костяк регио-
нальной программы в области обращения с отхода-
ми, в том числе с ТКО, который проходит процеду-
ру согласования. Проект по созданию комплексных
полигонов по переработке промышленных и захо-
ронению твердых коммунальных отходов в Орен-
бургской области представил президент ООО «На-
учно-производственная фирма «Экобиос» и член
Экологического совета Марк Цинберг .

В правительстве области утвердили проекты развития сельских поселений на основе
инициативного бюджетирования: что это даст селу?
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НАШ ФОТОВЕРНИСАЖ

«Спорт люблю за искренность,
эмоции и накал борьбы»
У начинающего фотохудожника Виктории Маймаровой несколько любимых жанров.
Сегодня мы знакомим читателей с одним из них – спортивным репортажем.

У Виктории Маймаровой свой фотовзгляд на спорт

«Щас как дам больно!» – «Ха, испугал!» Его Величество Нокаут

Д
евушка попробовала
себя в спортивной
фотосъемке два года
назад. Это начинание
всячески поддержала

наставница Виктории Татьяна
Алпатова, чью образцовую фо-
тостудию «Объектив» Центра
развития творчества детей и
юношества Маймарова окончи-
ла, подготовив две персональ-
ных выставки.

– Сама я не спортсменка, –
признается молодой фотоху-
дожник, – с детства из несколь-
ких видов физической нагрузки
предпочитаю танцевальную. К
трансляциям различных спор-
тивных соревнований тоже
была безразлична. Но когда я
взяла фотоаппарат в руки, рав-
нодушие к миру спорта как
рукой сняло. Он открылся мне
заново. Наверное, потому что я
взглянула на него другими гла-
зами – глазами человека, ищу-
щего интересную натуру.

Боевым крещением для Вик-
тории в этом жанре стал один
из турниров по боксу. Куда
менее эстетичный, чем художе-
ственная гимнастика, аэробика
или синхронное плавание, бокс
не оттолкнул молодого автора
брутальностью.

– Наоборот, – неожиданно за-
явила девушка, – бокс, самбо,
карате и другие виды спорта
для настоящих мужчин привле-
кают меня искренностью

эмоций и накалом борьбы. –
Здесь нет и не может быть при-
творства. Поэтому мне гораздо
меньше нравятся «артистич-
ные» виды спорта с обязатель-
ной улыбкой на лицах девушек.
Не очень люблю и футбол. Иг-
роки в нем часто хитрят: валя-
ются на поле якобы от нестер-
пимой боли или падают будто
бы от подножки.

Соревнований в нашем горо-
де много, поэтому архив удач-
ных фотографий растет. Тема
спорта стала настолько важной
для начинающего фотохудож-
ника, что при покупке хорошей
зеркальной камеры девушка
остановила свой выбор на «Ни-
коне», так как он больше, чем
«Кэнон», заточен под съемку
движущейся натуры.

– Скорее всего, свою следую-
щую персональную выставку,
третью по счету, я посвящу
спорту, – поделилась планами
Виктория. – Постараюсь расши-
рить палитру видов спорта.
Ведь есть категория зрителей,
которые хотят видеть не только
бескомпромиссность, но и кра-
соту спорта.

Эти и другие фотокомпози-
ции Виктории Маймаровой вы
можете посмотреть на ее стра-
ничке в социальной сети ВКон-
такте, а также на портале
Ntr.city.

Александр Проскуровский
Фото Виктории Маймаровой

Сила силу ломит Идет борьба с самим собой

Самбисты не сдаются! Выловить неподвижное в стремительном – особая удача
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