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ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

Живительная сила
«Родника» детства
Сезон массового отдыха в здравнице для детей металлургов
завершен. За три летних месяца в лучшем лагере Оренбуржья
прекрасно отдохнули около тысячи юных новотройчан.

«Родник» навсегда остался в сердце этих мальчишек и девчонок, а также их родителей и даже бабушек и дедушек. Ведь лагерю уже 71 год

В
корпусах и аллеях
лагеря «Родник» уже
не слышно звонких
ребячьих голосов.
Лишь птицы поют

среди начинающих желтеть
деревьев. Беседуя с директо-
ром «Родника» Александром
Сотским, мы вышли к лагер-
ному стадиону. Два года назад,
в юбилейном для Уральской
Стали 2015-м, он стал главной
ареной корпоративной спар-
такиады Металлоинвеста.
Сразу же по ее окончании

современные спортивные объ-
екты перешли в полное и без-
раздельное владение детворы.
Тогда же на средства Металло-
инвеста был проведен капи-
тальный ремонт корпусов,
введена новая котельная, поз-
волившая перейти с угля на
более экологичный газ и поме-
нять статус «Родника»: из се-
зонного лагеря он превратился
в круглогодичный. Забота о
подрастающем поколении –
одно из приоритетных на-
правлений социальной

политики Металлоинвеста.
Инвестиции в корпоративные
социальные программы, ори-
ентированные на детей, – это
инвестиции в будущее городов
и регионов присутствия ком-
пании. Именно они позволили
«Роднику» завоевать и прочно
удерживать звание лучшего
детского оздоровительного ла-
геря Оренбуржья. «Родник»
ежегодно побеждает в пре-
стижном фестивале лучших
детских лагерей региона «Лето
без границ», его педагоги

щедро делятся с коллегами
опытом передовых форм рабо-
ты. Хотя и от старых прове-
ренных здоровьесберегающих
технологий здесь не отказыва-
ются, каждое утро начиная с
зарядки и закаливания в
озере, с воздушными и сол-
нечными ваннами, спортив-
ными играми, тренировками
по семи видам межлагерной
спартакиады, в которой «Род-
нику» пока нет равных.

Александр Проскуровский
Фото Ольги Щербаковой

НОВОСТИ

Десять НКО области
получат гранты
президента России

П одведены итоги первого в 2017 году феде-
рального конкурса на получение президент-
ских грантов для некоммерческих организа-

ций России. Всего на конкурс было подано 6623
проекта, в том числе из Оренбургской области –
42 заявки. В перечне победителей конкурса – де-
сять оренбургских общественных некоммерческих
организаций. Общая сумма грантов для них соста-
вила 10,18 миллиона рублей.

Оренбургская область вошла в число регионов с
лучшим соотношением количества победителей
конкурса к проектам, допущенным до экспертизы,
– победила каждая четвертая разработка. Сейчас
открыт сбор заявок для участия во втором конкурсе
президентских грантов, он закончится 29 сентября
2017 года.

ПорПортал правиттал правитеельльсства Оренбтва Оренбургургскской обой обласластити

На фестивале
«Восток&Запад»
покажут Хармса

П ервая в истории игровая кинолента о Дании-
ле Хармсе будет представлена на десятом
кинофестивале «Восток&Запад. Классика и

Авангард» в Оренбуржье. Картина «Хармс/Harms»
вошла в международную конкурсную программу.
Его премьера состоялась в июне на Шанхайском
международном кинофестивале, где биографиче-
ская картина завоевала сердца киноманов и была
отмечена призами за лучший сценарий и лучшую
операторскую работу. В Оренбурге единственный
показ состоится 29 августа в 19.30 в кинотеатре
«Космос». Представят работу режиссер Иван Болот-
ников и актер Андрей Феськов.

1,8
процента составил рост оборота роз-
ничной торговли Оренбуржья за семь
месяцев 2017 года по сравнению с
таким же периодом прошлого года,
подсчитали в Оренбургстате. Сум-
марный оборот торговых предприя-
тий составил 176 млрд рублей.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Без импортной
стали жизни нет
Американские металлурги против импортной
продукции, заполонившей страну, но доля
зарубежной стали на национальном рынке США
проката и труб достигла к концу июля почти 30%.

По предварительным
данным американских
статистических орга-

нов, в июле 2017 года в страну
поступило из-за рубежа 3,15
млн тонн стальной продукции.
Это на 11,5% меньше, чем в
рекордном в этом году июне,
но на 6,3% превышает показа-
тель июля 2016 года. Основной
спад произошел за счет полу-
фабрикатов, которых в июле
было импортировано в США
на 300 тысяч тонн меньше,
чем в предыдущем месяце.
Поставки сократили бразиль-
ские компании, а российский
экспорт слябов в США возрос.

Российские металлурги в
июле отправили в США 307,9
тысячи тонн стали, уступив
только канадским коллегам.
При этом более 230 тысяч тонн
пришлось на полуфабрикаты,
45,1 тысячи тонн – на холод-
нокатаный прокат и 17,7 тыся-
чи тонн – на нефтегазовые
трубы. Всего за семь месяцев
российский экспорт стали в
США составил 2,06 млн тонн,
из них 1,53 млн тонн слябов и
260 тысяч тонн холодноката-
ного проката. Это пятый ре-
зультат после таких стран, как

Канада, Бразилия, Корея и
Мексика. За семь месяцев аме-
риканские компании импор-
тировали 24,24 млн тонн угле-
родистой, легированной и
нержавеющей стали, что на
22,1% больше, чем в тот же пе-
риод прошлого года. Доля за-
рубежной продукции на наци-
ональном рынке проката и
труб достигла к июлю 29%
против 26% в прошлом году.

Steelland

Импорт пока обходится дешевле

МАКРОЭКОНОМИКА

Цены достигнут
своего потолка
В течение августа на мировом рынке продолжался
рост цен на все виды металлургического сырья,
которые двигались в том же направлении, что
и стальная продукция.

Стоимость металлолома в
Турции достигла при
этом максимального

значения с осени 2014 года,
подорожали товарный чугун,
железная руда и коксующийся
уголь.

Увеличению стоимости ме-
таллолома способствовал, пре-
жде всего, дефицит предложе-
ния. Дошло до того, что одна
турецкая компания приобрела
партию сырья аж в Австралии,
чего, по данным Platts, не слу-
чалось уже как минимум два-
дцать лет.

Американские экспортеры
выставляют новые

предложения на поставку
крупнотоннажных партий ма-
териала во Вьетнам на уровне
не ниже 350 долларов за тонну
CFR, рассчитывая, что в Азии,
как и в Турции, цены должны
выйти на эту отметку.

У Китая – избыток предло-
жений, некоторые аналитики
полагают, что этот рынок об-
ладает гораздо большей устой-
чивостью. Так, стоимость
сырья может остаться выше
отметки 70 долларов за тонну
CFR как минимум до конца те-
кущего года.

Металлоснабжение и сбыт

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Алексей Бармин:
«Люблю узнавать новое»
Механик доменного цеха Уральской Стали Алексей
Бармин в этом году награжден почетной грамотой
Металлоинвеста. Скромный, деловой, настойчивый
и умеющий открывать для себя новое в профессии,
так о нем отзываются коллеги и руководители.

З
аместитель началь-
ника доменного цеха
Владислав Прилипин,
говоря о своем колле-
ге, в первую очередь

отмечает его скромность:
– Он никогда не будет вы-

ставлять свои заслуги на
показ, хвастаться чем-то. Но
если берется за дело, то всегда
доводит его до конца. Чувство
ответственности у него в
крови. Одно из присущих ему
качеств – умение быстро пере-
страиваться. Он это доказал,
когда осваивал доменное дело.

Раньше Бармин был марте-
новцем. И технологии, и обо-
рудование разное. В домен-
ный цех он пришел около трех
лет назад, и сегодня он насто-
ящий ас. Технику знает доско-
нально, ему все удается.

От одного здания доменного
цеха до другого быстрым
шагом передвигается человек
в белой каске. За ним сложно
поспеть, шаг быстрый, уверен-
ный. Взгляд целеустремлен-
ный, проницательный. Под за-
щитной каской проглядывает
ранняя седина. Это и есть
герой нашего очерка. Геогра-
фия участка, на котором рабо-
тает Алексей Бармин, обшир-
на. Это и переданные в домен-
ный цех производственные
здания бывшего мартена, и
часть помещений коксохима,
и некоторые строения домен-
ного производства.

– Я по-хорошему завидую
его энергичности, – делится
главный энергетик цеха Алек-
сандр Арапов. – Говорят, что в
день человек проходит около
восьми километров. Бармин,
мне кажется, за смену наматы-
вает все 30. У него разбросан-
ный по территории и очень
сложный участок. Кроме того,
Алексей не любит перепору-
чать свою работу никому. Не
потому, что не доверяет, про-
сто Бармин любит держать
процесс под личным контро-
лем, находиться в курсе всех
дел. Алексей Геннадьевич из
тех, кто обязательно глубоко
вникнет в проблему, будет
анализировать ее, пока не
найдет решение. Он в хоро-
шем смысле слова трудоголик,
досконально знает свою рабо-
ту. К нему часто обращаются
молодые ребята. Никогда не
отказывает, всегда придет на
выручку. Я его знаю давно,
еще с мартена.

Как говорит Арапов, Бармин
незаменим не только на своем
участке. Он с легкостью может
справиться с любым поруче-
нием, которое не входит в круг
его прямых обязанностей.
Недавно перед цеховыми

возникла задача: выполнить
новые требования по содержа-
нию бомбоубежищ. Механик
Бармин взялся руководить ра-
ботами по ремонту, чтобы
привести защитное сооруже-
ние к требуемым нормам, и в
очередной раз доказал, что
любое дело ему по плечу.

– Через неделю будет 13 лет,
как я пришел на Уральскую
Сталь, – вспоминает Алексей
Бармин. – После школы сразу
поступил в МИСиС. Тягу к ме-
ханике испытывал с детства.
Не то, чтобы меня родители к
этому приучали. Во дворе с
друзьями постоянно что-ни-
будь разбирали, налаживали.
Поэтому и выбрал эту профес-
сию. После окончания инсти-
тута пришел на мартен, где ра-
ботал до присоединения на-
шего производства к доменно-
му. Не могу сказать, что спустя
почти три года работы в

доменном цехе все здесь знаю
досконально, в этом произ-
водстве много нюансов. Но
мне нравится учиться новому.

За годы работы на комбина-
те Алексей Геннадьевич про-
шел путь от слесаря мартенов-
ского цеха до механика домен-
ного цеха. Каждую смену Бар-
мин отслеживает изготовле-
ние запасных частей для агре-
гатов и контролирует своевре-
менную замену отслуживших
свое. А еще он не устает напо-
минать подчиненным, что
правила промбезопасности –
личная ответственность каж-
дого.

– Механик должен предви-
деть ситуацию, чувствовать аг-
регаты, вовремя предугады-
вать, какой узел сложного ме-
ханизма на каком участке и
когда может выйти из строя, –
считает начальник доменного
цеха Владимир Демкин. – С
этой непростой задачей Алек-
сей Бармин успешно справля-
ется. Сегодня у нас омолодил-
ся коллектив мастеров, и Бар-
мин уже выступает в качестве
наставника, обучая новичков.
От работы таких специали-
стов, как он, зависит и эффек-
тивность производства, и
безопасность жизни и здоро-
вья подчиненных.

Что еще можно сказать о ме-
ханике доменного цеха Алек-
сее Бармине? Он женат, растит
двух детей. Свободное время
старается посвятить семье. По
возможности выехать из Ново-
троицка, взять курс на Ири-
клинское водохранилище, где
водятся отличные лещи,
карпы и сиги. Взять на крючок
самую крупную – для него не
самоцель, а стремление, как и
на любимой работе все сде-
лать по высшему разряду.

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

Алексей
Бармин

(справа) всегда
готов учить

и учиться

Доменное
производство

– зона
высокой от-

ветственности
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ПОТЕРЯ

Прощай, земляк!
На 65-м году жизни перестало биться сердце почетного гражданина Новотроицка Валентина Николаевича Шахова.
Он прожил жизнь добросовестного, честного труженика и достойного человека.

Более сорока лет жизни Вален-
тин Николаевич отдал ОХМК,
пройдя путь от ученика слеса-
ря в УЖДТ до старшего масте-
ра доменных печей.

За свои трудовые заслуги,
большой вклад в развитие

производства металлургиче-
ского комбината Валентин Ни-
колаевич отмечен званиями
«Почетный металлург», «По-
четный мастер металлургии» и
«Почетный гражданин города
Новотроицка», а в 2010 году

указом президента Российской
Федерации Шахову Валентину
Николаевичу присвоено зва-
ние «Заслуженный металлург
Российской Федерации».

Администрация и совет де-
путатов муниципального

образования Новотроицка вы-
ражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким Вален-
тина Николаевича Шахова.

Пресс-служба
администрации города

ПРАЗДНИКИ

Трехцветный праздник
Новотройчане отметили 22 августа День государственного
флага России яркими мероприятиями. Отрадно, что
наибольшую активность проявила молодежь.

С
утра юноши и де-
вушки раздавали в
разных районах го-
рода бело-сине-
красные ленточки,

которые можно было прикре-
пить наподобие георгиевских.
Также все желающие могли
получить буклеты о россий-
ском триколоре, что далеко
нелишне при том уровне исто-
рического невежества, которое
демонстрируют многие
школьники.

Праздник продолжился ве-
лопробегом по главной улице
города. Около 20 велосипеди-
стов, прикрутив российский
флаг к рулю, красивым корте-
жем проехали от остановки
имени Винокурова до площа-
ди Металлургов. Организато-
ры надеются, что велопробег в
День российского флага станет
доброй традицией у молодежи
Новотроицка.

Затем в городском парке
начался молодежный квест «В
поисках российского флага».
Пять команд целый месяц го-
товились к этому интеллекту-
альному испытанию. Задания
были очень интересными и,
что называется, в тему. Допу-
стим, собрать пазл с изображе-
нием государственного флага.

Команда молодежной пала-
ты при городском Совете де-
путатов оказалась самой эру-
дированной и дружной. Имен-
но она обнаружила тайник, без

которого квест не квест. А най-
денный флаг стал одновре-
менно и призом за победу.

Кульминацией праздника
стал торжественный вынос
огромного триколора, одного
из официальных государ-
ственных символов России.
Участники квеста поднялись,
неся 14-метровое полотнище,
из парка на площадь Метал-
лургов. Здесь всех собравших-
ся новотройчан поздравил и.о.
первого заместителя главы го-
рода Иван Филиппов, награ-
дивший победителей квеста
почетной грамотой. Затем

состоялся праздничный кон-
церт с участием рок-группы
«ZZ Гоп».

Шумные уличные торжества
отвлекли от негромких празд-
ничных мероприятий в ново-
троицких библиотеках, актив-
но участвовавших в праздни-
ке. Так, в библиотеке имени
Шолохова ее заведующая
Елена Волкова провела беседу
для юных читателей школы
№17, используя книжную вы-
ставку «Флаг моего государ-
ства». Государственному сим-
волу России посвящались и
мероприятия Центральной

детской библиотеки и библио-
теки семейного чтения.

Патриотизм – это и гор-
дость за государственную сим-
волику Родины. Значение цве-
тов флага, изображения на
гербе, наконец, текст гимна
должен знать каждый россия-
нин. Тогда возникает чувство
сопричастности и единения с
Отечеством, его тысячелетней
историей.

Александра Лазаренко,
юнкор студии «Рост»

Фото из архива библиотеки
им. Шолохова

Каникулы – время узнавать новое: ученики школы №17 и летом не забывают дорогу в библиотеку

ОБРАЗОВАНИЕ

Школы встают в строй
В новом 2017-2018 учебном году за парты в Новотроицке сядут около 9400 детей, из них 1242 первоклассника.
В городе была проведена проверка готовности образовательных учреждений к учебному году.

В
ходе проверки осо-
бое внимание уделя-
лось обеспечению
противопожарной и
антитеррористиче-

ской защищенности, укрепле-
нию материально-техниче-
ской базы образовательных
учреждений, проведению ре-
монтных работ, подготовке к
отопительному сезону, состоя-
нию сантехнического

оборудования и уровню сани-
тарно-гигиенического состоя-
ния. Все образовательные
учреждения были приняты от-
делом надзорной деятельно-
сти, представителями комму-
нального хозяйства, специали-
стами управления образова-
ния города. В рамках муници-
пальной программы «Развитие
системы образования муници-
пального образования город

Новотроицк на 2015-2020 гг.» к
новому учебному году выпол-
нен ряд мероприятий по по-
жарной безопасности. В том
числе проведена проверка ис-
правности источников наруж-
ного (внутреннего) противо-
пожарного водоснабжения на
территории образовательных
учреждений Новотроицка с
предоставлением актов про-
верки. Члены комиссии по

вопросу проведения ремонт-
ных работ и подготовки к ото-
пительному сезону сделали за-
ключение, что отопительная
система в образовательных
учреждениях отлажена, прове-
дена опрессовка, отрегулиро-
вана подача холодной и горя-
чей воды.

Пресс-служба
администрации города

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ-ИНФОРМ

Металлурги взяли
в руки биты
Двадцать три команды боролись за
звание чемпионов Уральской Стали
по городошному спорту.

Ч етыре дня на стадионе «Юность» металлурги,
не обращая внимания на 30-градусную жару,
метали биты в город с расставленными в нем

фигурами. В основном в этом этапе корпоративной
спартакиады комбината участвовали мужские трой-
ки, но была и женская команда цеха водоснабже-
ния и несколько смешанных: с одной-двумя пред-
ставительницами прекрасного пола. Всего взяли в
руки биты восемь женщин. Отдельный зачет для
них не велся, так как женские городки на комбина-
те пока находятся в стадии становления.

Победу праздновали ветераны комбината. За
эту команду выступили опытные городошники:
чемпионы первой летней корпоративной спартаки-
ады Металлоинвеста Петр Леонов, Вячеслав Гуров,
а также Сергей Куйгин. В призерах также команды
ЭСПЦ, ЦРЭнО и ДИТ.

Юные чемпионы
уходят в тренеры
Ученики тренера по настольному
теннису Дмитрия Лекомцева решили
идти по стопам учителя.

Д ва его выпускника, Евгений Славкин и Алек-
сей Глазков, пошли по стопам наставника и
первого сентября начнут получать тренер-

ское образование в училище олимпийского резер-
ва города Верхняя Пышма Свердловской области.
Славкин – призер всероссийских турниров в Смо-
ленске, Тольятти и международного фестиваля на-
стольного тенниса в Албене (Болгария) среди
спортсменов 2005 года рождения. Гайчане – при-
зеры первенства Оренбуржья в парном разряде
(среди юношей 2005 года рождения) и в команд-
ном зачете (среди юношей 2002 года рождения). В
одном из этапов протура Оренбургской области
15-летний Данила Хайбулин играл против 18-лет-
них соперников и завоевал бронзу. В первенстве
УГМК воспитанники Лекомцева стали вторыми из
десяти команд. Ребята равняются на известного 18-
летнего гайчанина Артура Абусева.

Что посмеешь,
то и пожмешь

В ДЮСШ «Юность» завершилось
открытое первенство города по жиму
штанги лежа. Соперниками хозяев
помоста стали орчане.

П ричем гости были из трех разных команд, а
Новотроицк представляла единственная в
городе секция тяжелой атлетики ДЮСШ

«Юность». Ее тренер Валерий Петренко напомнил,
почему для соревнований выбрана именно эта дис-
циплина пауэрлифтинга. Жим штанги из положения
лежа наименее травматичен для организма. Здесь
невозможно навредить позвоночнику, потому что у
него есть опора. Это особенно важно для растущей
опорно-двигательной системы. Ведь всем спортс-
менам еще не исполнилось 18 лет.

У новотройчан первые места заняли чемпионка
Оренбуржья Юлия Копытова, Алексей Стрельников,
Надежда Васильченко и самая юная из местных по-
бедительниц – десятилетняя Юлия Серова. На вто-
ром месте Вероника Алексеева, Андрей Шербанев
и Лев Алексеев. Юлия Копытова подтвердила нор-
матив первого разряда.

Открытое первенство города стало для молодых
силачей отличной разминкой накануне начала на-
сыщенного соревновательного сезона.



МЕТАЛЛУРГ4 | ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
№63 (7009) | Суббота, 26 августа 2017 года

Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» 
приняты единые корпоративные 
Кардинальные требования по 
охране труда и промышленной 
безопасности, обязательные 
для исполнения каждым 
работником. 

Важность этого документа 
обусловлена базовым 
приоритетом компании в 

области охраны труда и промыш-
ленной безопасности — миними-
зацией производственного трав-
матизма, сохранением жизни и 
здоровья работников. 

Металлоинвест регулярно 
проводит обновление и модерни-
зацию производственного обору-
дования. Поддерживает оптималь-
ные и соответствующие нормам 
законодательства условия на рабо-
чих местах. Важно понимать, что 
эти усилия компании являются 
лишь частью общей системы безо-
пасного труда. Потому что миро-
вая статистика несчастных слу-
чаев на производстве неумолима: 
основная их причина — в непра-
вильных действиях и приемах 
работы, используемых самими 
сотрудниками, которые игнори-
руют действующие инструкции 

или правила охраны труда и про-
мышленной безопасности.  

Каждый работник должен 
понимать, что правила, сфор-
мулированные в Кардинальных 
требованиях по охране труда и 
промышленной безопасности, он 
выполняет не для руководителя и 
не для инженеров по охране труда, 
а для себя лично. И в этих вопро-
сах не бывает мелочей, которыми 
можно пренебречь, даже неболь-
шое отклонение от правил может 
стать причиной трагедии!

Мы будем регулярно публи-
ковать текст Кардинальных тре-
бований по охране труда и про-
мышленной безопасности, чтобы 
каждый работник компании 
отлично знал их, а также четко 
понимал необходимость выпол-
нения этих правил. 

Помните: сохранение собст-
венного здоровья и жизни — это 
личная ответственность каждого!

АКТУАЛЬНО
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». 
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». 
23.35 «Пусть говорят» (16+).
00.35 «На самом деле». 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-8» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.00 «Диана: история ее 

словами» (12+).
00.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 

«ПРОЩАЙ!». 

08.30 «Великие 
футболисты» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Летняя Универсиада – 

2017 г. Художественная 
гимнастика. 
Личное первенство. 
Многоборье. 

15.00 Все на Матч! 
15.25 Летняя Универсиада – 

2017 г. Художественная 
гимнастика. Группы. 
Многоборье. 

16.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+).

18.30 Новости.
18.35 Континентальный 

вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! 
22.15 Д/ф «Тренеры. Live». 
22.45 Фатальный футбол.
23.15 Новости.
23.25 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Россия – Испания. 

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... 

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3». 
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.35 Х/ф «ИСТОРИЯ 

ЛЕТЧИКА».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «КАК 

ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ 
С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ».

11.25 «Лето Господне».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 «Линия жизни».
13.35 «Игры разума 

с Татьяной 
Черниговской».

14.00 Мстислав 
Ростропович. Мастер-
класс в Московской 
консерватории. 
Запись 2002 г.

14.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 Д/ф «Душа 

Петербурга».
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги».

17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА».

18.30 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ищу учителя».
20.25 Д/с «Медичи. 

Крестные отцы 
Ренессанса».

21.25 «Игры разума 
с Татьяной 
Черниговской».

21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости 

культуры.

23.45 Д/с «Владимир 
Спиваков. Диалоги 
с Соломоном 
Волковым».

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+).
09.50 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+).

13.40 «Мой герой. Юрий 
Беляев» (12+).

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

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Донбасс. 

Замороженный 
конфликт» (16+).

23.05 Без обмана. 
00.00 События.
00.20 «Советские мафии. 

Продать звезду» (16+).

05.00 «Странное дело». 
06.00 «Документальный 

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

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» (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 «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.30 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества». 
00.30 Х/ф «ПОДЪЕМ 

С ГЛУБИНЫ» (16+).

06.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». 

06.55 М/с «Смешарики». 

07.05 Х/ф «ЗЕВС 
И РОКСАННА» (6+).

09.00 «Уральские пельмени».
09.30 Х/ф «NEED FOR 

SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» (12+).

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (12+).
23.15 «Уральские пельмени».
23.30 «Кино в деталях».  
00.30 «Уральские пельмени».

06.30 «Джейми у себя дома». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
07.55 «Бодрый шаг в утро». 
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
11.30 «Давай разведемся!». 
14.30 «Тест на отцовство». 
16.30 «Понять. Простить». 
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ» (16+).
22.55 «Свадебный размер». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 «ВЕРОНИКА. 

ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+).

06.10 «Служу России».
06.45 Х/ф «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» (0+).
08.00 Д/с «Сделано в СССР». 
08.35 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Военные миссии 

особого назначения». 
19.35 «Теория заговора». 
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века». 
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

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

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

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

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Дорожные войны». 
11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ» (16+).
13.45 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

НОЯБРЯ» (16+).
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ». 

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЧЕ

СТС

ТВЦ

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

эфирное TV на кана

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

Реклама

30 августа
В Молодежном центре (ул. Мира, 14)  состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КОЖАНОЙ ОБУВИ 
Ульяновской обувной фабрики.

Большой выбор для пожилых людей 
на полные и проблемные ноги.

тоится

БУВИ 

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.

с 28 августа по 28 сентября
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82, вход со двора)  
выставка-продажа «Алиса» 

предлагает

пальто, пуховики,                                           
куртки, ветровки, плащи 

с 42 по 76 размер.
Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. 
Предоставляются внутренний кредит и банковская 

рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ «МЕТАЛЛУРГ»
ТЕЛЕФОН: 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+).
15.50 «Мужское / Женское». 
16.50 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». 
23.40 «Пусть говорят» (16+).
00.45 «На самом деле» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-8» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» .
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.30 «Великие 
футболисты» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.50 Новости.
10.55 Летняя Универсиада- 

2017 г. Художественная 
гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. 

12.30 «Спортивный 
репортер» (12+).

12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! 
13.25 Летняя Универсиада– 

2017 г. Художественная 
гимнастика. Финалы 
в отдельных видах. 

15.00 Смешанные 
единоборства. В 
ожидании Конора 
МакГрегора. Лучшие 
поединки (16+).

16.00 «Правила жизни 
Конора МакГрегора». 

17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! 
17.45 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков 
против Чиди 
Нжокуани. 

19.30 «Спортивный 
детектив» (16+).

20.30 Новости.
20.35 Все на Матч! 
21.05 «Континентальный 

вечер» (12+).
21.25 Хоккей. КХЛ. 

«Динамо».
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч! 

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.

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

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3». 
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ИСТОРИЯ 

ЛЕТЧИКА».
06.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПРИ 

ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПРИ 

ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с «Медичи. 

Крестные отцы 
Ренессанса».

13.35 «Игры разума 
с Татьяной 
Черниговской».

14.00 Мстислав Ростропович 
и Большой 
симфонический 
оркестр Гостелерадио 
СССР. Запись 1973 г. 
и 1974 г. 

14.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из истории 
Константиновского 
дворца».

17.00 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории».

17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА».

18.45 «Дело №. Поэт 
революции Александр 
Блок».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ищу учителя».
20.25 Д/с «Медичи. 

Крестные отцы 
Ренессанса».

21.25 «Игры разума 
с Татьяной 
Черниговской».

21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.

23.45 Д/с «Владимир 
Спиваков. Диалоги 
с Соломоном 
Волковым».

00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА».

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Александр 
Ширвиндт». 

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

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор». 
17.45 Х/ф 

«ПАРФЮМЕРША-2». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники!». 
23.05 «Прощание. Георгий 

Жуков» (16+).
00.00 События.
00.20 «Советские мафии. 

Гроб с петрушкой». 

05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 
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 «БЕГЛЕЦ» (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 «МЕРЦАЮЩИЙ». 
21.50 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества». 
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА». 

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». 
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 «Забавные истории». 
07.10 «Как приручить 

дракона. Легенды». 
Мультфильмы» (6+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).

09.00 «Уральские пельмени».
09.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
22.55 «Уральские пельмени».
01.00 «КВЕСТ» (16+). 

06.30 «Джейми у себя дома». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
07.55 «Бодрый шаг в утро». 
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
11.30 «Давай разведемся!». 
14.30 «Тест на отцовство». 
16.30 «Понять. Простить». 
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 
22.55 «Свадебный размер». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА. 

ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+).

06.00 Д/с «Погоня за 
скоростью».

07.05 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 

09.00 Новости дня.
09.15 «Особая статья» (12+).
11.05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Военные миссии 

особого назначения». 
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Улика из прошлого». 
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
00.00 «Звезда на «Звезде». 
00.45 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМНОЕ 

СВИДАНИЕ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ОМЕН» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Дорожные войны». 
08.30 «Антиколлекторы». 
09.30 «Решала» (16+).
11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

13.45 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

НОЯБРЯ» (16+).
21.30 Х/ф 

«НЕУДЕРЖИМЫЙ». 
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 
01.00 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+).

ТНТ

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
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«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,               
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79Реклама
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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+).
15.50 «Мужское / Женское». 
16.50 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». 
23.35 «Пусть говорят» (16+).
00.40 «На самом деле» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).

08.30 «Великие 
футболисты» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Жестокий спорт». 
11.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/4 финала.  
12.30 Дзюдо. Чемпионат 

мира.  (16+).
13.00 Новости.
13.10 Все на Матч!
13.40 Профессиональный 

бокс. Т. Кроуфорд 
против Д. Индонго. Бой 
за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA Super 
в первом полусреднем 
весе.  (16+).

15.45 Новости.
15.55 Летняя Универсиада- 

2017 г. Церемония 
закрытия. 

18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.35 Смешанные 

единоборства. Лучшие 
поединки Александра 
Волкова (16+).

20.00 Д/ф «Перед боем. 
Александр Волков». 

20.20 Новости.
20.30 «Итоги Летней 

Всемирной 
Универсиады» (12+).

21.00 «Спортивный 
детектив» (16+).

22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 
23.00 «Новый евросезон. 

Любимые команды». 
23.20 Новости.
23.25 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Плей-офф. 

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3». 
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ИСТОРИЯ 

ЛЕТЧИКА».
06.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГЕТЕРЫ 

МАЙОРА СОКОЛОВА».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с «Медичи. 

Крестные отцы 
Ренессанса».

13.35 «Игры разума 
с Татьяной 
Черниговской».

14.00 Мстислав Ростропович 
и Вашингтонский 
национальный 
симфонический 
оркестр. Запись 1990 г.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 Д/ф «Большое сердце 

Ташкента».
17.00 Д/ф «Наскальные 

рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное 
послание из камня».

17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА».

18.35 Д/ф «Васко да Гама».
18.45 «Дело №. Тургенев и 

«великие реформы».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ищу учителя».
20.25 Д/с «Медичи. 

Крестные отцы 
Ренессанса».

21.25 «Игры разума 
с Татьяной 
Черниговской».

21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/с «Владимир 

Спиваков. Диалоги 
с Соломоном 
Волковым».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ».
10.40 Д/ф «Олег Видов. 

Всадник с головой». 
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Юлия 
Рутберг» (12+).

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

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор». 
17.45 «ПАРФЮМЕРША-3». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «90-е. Сладкие 

мальчики» (16+).
00.00 События.

05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 
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 «МЕРЦАЮЩИЙ». 
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 «КОНЕЦ СВЕТА». 
22.10 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества». 

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 

08.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+).

09.00 «Уральские пельмени».
09.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
11.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф 

«СУПЕРБОБРОВЫ». 
22.55 «Уральские пельмени».
01.00 «КВЕСТ» (16+).

06.30 «Джейми у себя дома». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
07.55 «Бодрый шаг в утро». 
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
11.30 «Давай разведемся!». 
14.30 «Тест на отцовство». 
16.30 «Понять. Простить». 
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
22.55 «Свадебный размер» 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА. 

ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+).

06.00 Д/с «Погоня за 
скоростью».

07.10 «Теория заговора». 
07.30 Х/ф 

«НЕПОБЕДИМЫЙ». 
09.00 Новости дня.
09.15 «Особая статья» (12+).
11.05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Военные миссии 

особого назначения». 
19.35 «Последний день». 
20.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная 

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

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

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ». 
23.15 «Дом-2» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Дорожные войны». 
08.30 «Антиколлекторы». 
09.30 «Решала» (16+).
11.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

13.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
21.20 Х/ф «НОКАУТ» (16+).
23.05 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 

Дорогую, любимую мамочку и бабулю 
Горячкину Тамару Владимировну 
поздравляем с 60-летием!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.

Собрать бы все цветы на свете — 
Тебе, родная, подарить.

И пожелать здоровья и удачи,
Побольше радости, добра,

Ты заслужила в жизни счастье
На долгие года!

МАМА, МУЖ, ДЕТИ, ВНУЧКА.

Поздравляю дорогую и любимую маму, 
бабушку Анну Степановну Дымову 
с 80-летним юбилеем.

Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.

Ты нас ласкала, понимала —
За все тебе «спасибо» говорим.

Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.

Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

СЫН, ДОЧЬ, СНОХА, ЗЯТЬ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ.

***
Совет ветеранов СБ и О сердечно 
поздравляет с юбилеем С.В. Коно-
вальчук, О.В. Костенко, а также всех 
именинников августа. Желает доброго 
здоровья, благополучия и добра на 
долгие годы.

Поздравляем дорогую и любимую 
Елену Филипповну Чернову 
с юбилеем.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

МУЖ, СЕСТРА, ПЛЕМЯННИКИ.

***
Совет ветеранов УКХ АО «Уральская 
Сталь» от всей души поздравляет 
Анатолия Алексеевича и Татьяну Гав-
риловну Белогородовых с бриллиан-
товой свадьбой.

Эта свадьба бриллиантом зовется!
Самый дорогой юбилей!

Проходит все, но с вами остается
Тот, кто на земле всего ценней!

60 лет вы шли по жизни вместе, рядом,
Делили радости и печалились вдвоем!
Пусть счастье бесконечным водопадом

Льется в ваш гостеприимный дом!
Здоровья вам и благополучия.

***
От всей души поздравляем с юби-
леем дорогую и любимую дочь, маму, 
бабушку, тетю, сестру Ольгу Юрьевну 
Тимофееву.

Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет,
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда.

Желаем жить без старости,
Работать без усталости,

Здоровья — без лечения,
Счастья — без огорчения.
Желаем благ тебе земных,

Мы знаем — ты достойна их!

МАМА, ДОЧЬ, СЫН, СНОХА, ВНУК, ПЛЕМЯННИЦЫ, 
ПЛЕМЯННИКИ, СЕСТРЫ ДВОЮРОДНЫЕ 

И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РОДСТВЕННИКИ 
ИЗ МОСКВЫ, САРАТОВА, АТКАРСКА, 

СТЕРЛИТАМАКА И АКТЮБИНСКА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

фэфирное TVTVTV — на кана

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

СТС

РЕКЛАМА

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

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

ЧЕ

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт. 
Тел.: 66-81-59.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Мягкая мебель
• реставрация
• перетяжка
• изготовление
• чехлы для автомобильных

креселтел.: 61- 15 - 21
Реклама
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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+).
15.50 «Мужское / Женское». 
16.50 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». 
23.35 «Пусть говорят» (16+).
00.40 «На самом деле» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.30 «Великие 
футболисты» (12+).

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
11.00 Новости.
11.05 Смешанные 

единоборства. Лучшие 
поединки Александра 
Волкова (16+).

12.30 Д/ф «Перед боем. 
Александр Волков». 

12.50 Новости.
13.00 Дзюдо. Чемпионат 

мира. (16+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! 
14.15 «Главные победы 

лета» (12+).
15.15 Смешанные 

единоборства. UFC. 
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.45 «Мечта» (16+).
19.45 Д/ф «О чем говорят 

тренеры» (12+).
20.15 Новости.
20.25 Все на Матч! 
20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы – 2019 г. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия – Армения. 

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! 
23.40 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Франция – 
Нидерланды. 

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+).

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3». 
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 

НОРА».
12.40 Т/с «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». 
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.35 Х/ф «КАЛИНА 

КРАСНАЯ» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с «Медичи. 

Крестные отцы 
Ренессанса».

13.35 «Игры разума 
с Татьяной 
Черниговской».

14.00 Мстислав 
Ростропович, 
Шарль Азнавур, 
Теодор Гушльбауэр 
и Страсбургский 
филармонический 
оркестр. Запись 1995 г.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 Д/ф «Сергей 

Прокудин-Горский. 
Россия в цвете».

17.05 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».

17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА».

18.35 Д/ф «Шарль Кулон».
18.45 «Дело №. Герои 

оттепели: 
Твардовский и 
Солженицын».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ищу учителя».
20.25 Д/с «Медичи. 

Крестные отцы 
Ренессанса».

21.25 ВСТРЕЧА НА 
ВЕРШИНЕ. «Игры 
разума с Татьяной 
Черниговской».

21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.

23.45 Д/с «Владимир 
Спиваков. Диалоги 
с Соломоном 
Волковым».

00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА».

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

УНИВЕРМАГА» (12+).
10.35 «Короли эпизода. 

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

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Борис 
Невзоров» (12+).

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

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор». 
17.50 Х/ф 

«ПАРФЮМЕРША-3». 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... 

Скандальные 
светские львицы». 

23.05 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду». 

00.00 События.
00.20 «Удар властью. Юлия 

Тимошенко» (16+).
01.15 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в 
спину» (12+).

05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 
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 «КОНЕЦ СВЕТА». 
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 «Кино: Джеки Чан в 

комедийном боевике 
«МЕДАЛЬОН» (16+).

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

человечества с 
Олегом Шишкиным». 

00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». 
01.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 

08.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+).

09.00 «Уральские пельмени. 
09.35 Х/ф 

«СУПЕРБОБРОВЫ». 
11.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
22.50 «Уральские пельмени».
01.00 «КВЕСТ» (16+).

06.30 «Джейми у себя 
дома». 

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 

07.55 «Бодрый шаг в утро». 
08.00 «По делам 

несовершеннолетних».
11.30 «Давай разведемся!». 
14.30 «Тест на отцовство». 
16.30 «Понять. Простить». 
17.05 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3».
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ». 
22.55 «Свадебный размер». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА. 

ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+).

06.00 Д/с «Погоня за 
скоростью».

07.10 Х/ф «ЮНГА 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА». 

09.00 Новости дня.
09.15 «Процесс» (12+).
10.50 «Специальный 

репортаж» (12+).
11.10 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». 
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.40 Д/с «Военные миссии 

особого назначения». 
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора». 
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
00.00 «Звезда на «Звезде». 
00.45 Х/ф «ДОЖИТЬ 

ДО РАССВЕТА».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «АТАКА 

ПАУКОВ» (12+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 «Дорожные 

войны». (16+).
08.30 «Антиколлекторы». 
09.30 «Решала» (16+).
11.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

13.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.30 «Антиколлекторы». 
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+).
21.20 Х/ф «7 СЕКУНД» (16+).
23.30 Х/ф 

«АМЕРИКАНЦЫ-2». 
01.00 «СОЛДАТЫ» (12+).

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВЦ

СТС

РЕК ЛАМА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

эфирное TV на кана

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ             
Более 200 видов.

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

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков.

Наш сайт: 
potol-ok56.ru
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Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада. Живой голос, 
видеосъемка. 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 диджей + 
ведущий (2 в 1). Фото-, видео-
съемка. Слайд-шоу из ваших 
фотографий. Тел.: 89058152003, 
89878585616 (Сапожников 
Владимир).

Ремонт квартир
 » Муж на час: водопровод, отопле-

ние, канализация. Навес гардин, 
шкафов, люстр. Сборка мебели, 
сантехнические и электроработы и 
другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.

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

 » 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.

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

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

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

 » Ремонт, 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.

 » Укладка кафеля, шпатлевка стен 
и потолков. Арки. Ремонт полов. 
Установка дверей, откосы, услуги 
электрика, работа с гипсокартоном. 
Тел.: 89228079702.

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

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покры-
тие). Решетки, навесы, ворота, за-
боры, оградки, перила и др. конст-
рукции из металла. Тел.: 66-33-39.

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

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

 » 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.

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

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

 » Установка домофонов! Услуги 
электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и межкомнат-
ных дверей! Все виды сантехниче-
ских и сварочных работ. 
Тел.: 89058894223.

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление. Установит 
счетчики, сантехприборы и бата-
реи. Договор с УКХ, гарантия, 
рассрочка до 3-х месяцев. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

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

 » Водопровод. Канализация. Уста-
новка водяных счетчиков + фильтр 
— 2600 рублей, смесителя — 
300 рублей. Все по сантехнике. 
Отделка (кафель, шпаклевка, обои, 
отделка под ключ). Тел.: 61-05-70.

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

 » 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.

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

Ремонт крыши и кровли
 » Ремонт кровли любой сложности 

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

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

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

 » Ремонт крыш, изготовление и мон-
таж заборов. Тел.: 89619333014, 
89058151304.

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

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

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

Услуги риелтора
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

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

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

д. 3): заем под материнский капи-
тал на покупку жилья! Ипотека 
для всех! Партнеры ПАО «Сбер-
банк России»! Оценка и страхова-
ние недвижимости!  Тел.: 67-03-44, 
69-02-62, 61-08-38. Сайт: ГОЛ-
ДВИС.РФ.
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Пятница, 1 сентября
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Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! Найдешь его на Ntr.city

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Женский журнал».
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Модный приговор.
11.20 «Курбан-Байрам».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
15.50 «Мужское / Женское». 
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». 
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.15 «Вечерний Ургант». 
00.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ». 
01.55 Х/ф «ОДИН 

ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-

МАТЕРИ» (12+).

08.30 «Великие 
футболисты» (12+).

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

гимнастика. 
Чемпионат мира. 
Личное первенство. 

12.45 Новости.
12.50 Дзюдо. Чемпионат 

мира.  (16+).
13.20 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала. 
13.50 Новости.
14.00 Все на Матч! 
14.50 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Бразилия – Эквадор. 

16.50 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.30 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 г. 
Отборочный турнир. 
Уругвай – Аргентина. 

19.30 Все на футбол! Афиша. 
20.30 Новости.
20.40 Все на Матч! 
21.10 Хоккей. КХЛ. 

ЦСКА – «Авангард».
00.10 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Чехия – Германия (0+).

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 «ЧП. Расследование». 
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3». 
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ» (16+).
16.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 «Абсолютный 

слух».
12.35 Д/с «Медичи. 

Крестные отцы 
Ренессанса».

13.30 VIII международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича. 
Заслуженный 
коллектив России 
Академический 
симфонический 
оркестр Санкт-
Петербургской 
филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича 
под управлением 
Юрия Темирканова.

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
16.50 «На этой 

неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые 
заметки».

17.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА».

18.35 «Дело №. 
Крестьянские 
«Рычаги» Александра 
Яшина».

19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 КОНЦЕРТ НОМЕР 

ОДИН. Денис Мацуев, 
«Синяя птица».

22.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...».

23.10 Новости культуры.
23.25 Муз/ф «Imagine».
00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА».

01.40 М/ф «К Югу 
от Севера».

01.55 «Искатели».

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «ДНЕВНИК 

МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА».

09.55 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ».

11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.20 Х/ф «КЛАССИК» (16+).
17.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Елена Малышева в 

программе «Жена. 
История любви» (16+).

00.00 Д/ф «Евгения 
Глушенко. Влюблена 
по собственному 
желанию» (12+).

00.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...» (12+).

05.00 «Странное дело» (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 «Кино: Джеки Чан в 

комедийном боевике 
«МЕДАЛЬОН» (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 «Одержимые: 

доказательства 
дьявола» (16+).

21.00 «Вся правда о 
настоящих колдунах». 

23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ» (18+).

01.40 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ». 

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
12.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени». 
21.00 «ЗОЛУШКА» (6+).

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (18+).

00.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

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

несовершеннолетних». 
09.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
18.00 «Свадебный размер». 
19.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ 

ВЫХОДА» (16+).
22.45 «Свадебный 

размер» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (16+).

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
06.10 «Специальный 

репортаж» (12+).
06.36 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА».
08.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА».
10.25 Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+).

12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+).

16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+).

18.15 Д/с «Оружие 
ХХ века» (12+).

18.40 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».

20.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ».

22.10 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (6+).

23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» (6+).
01.30 Х/ф «ЭСКАДРОН 

ГУСАР ЛЕТУЧИХ» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 
14.30 «Однажды в России». 
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
22.00 «Открытый 

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

06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 «Дорожные войны». 
09.30 Х/ф «7 СЕКУНД» (16+).
11.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА». 
13.30 «Антиколлекторы». 
15.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». 
21.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». 
00.00 «Путь Баженова: 

Напролом» (16+). 
01.00 Х/ф 

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (18+).

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

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

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

 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805.

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

 » 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.

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

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

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

 » ЗИЛ (6 т). Доставка шлака, песка, 
щебня, горной пыли, навоза, 
вывоз мусора. Тел.: 89096105088, 
89325379419.

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

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

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

 » 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.

 » 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 боко-
вой разгрузкой. Тел.: 61-18-40, 
89058131840, 89198456741.

 » 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.

Ремонт техники
 » Срочный ремонт холодильников. 

Гарантия. Качество. Замена 
уплотнителей холодильников. 
Тел.: 61-66-71.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 65-46-61.

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

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением 
и другие). Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305.

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

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

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

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

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

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

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

 » 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.

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА
РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

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

НТВ

Окончание на стр. 10

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

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

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8 

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

89225311091.

МЕДНОГОРСК, 
КУВАНДЫК.

Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
От 400 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

УФА
Исянгулово, Мраково, Мелеуз, 

Салават, Стерлитамак.
Ежедневно в 7 часов и 17.30.

Тел.: 89174937372.

ОРЕНБУРГ. 
Заберем и доставим по адресу.

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

Тел.: 89198424645, 
89510388284, 89058928957. 

Новотроицк — 
Оренбург .

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 
89096100132.

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

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

ЧЕ
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Суббота, 2 сентября

МЕТАЛЛУРГ10 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№63 (7009) | Суббота, 26 августа 2017 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.50 «Наедине со всеми». 
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
06.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА» (16+).
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Вспоминая принцессу 

Диану. «Диана – наша 
мама». 

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

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

БОРНА» (16+).

05.30 Т/с «НЕОТЛОЖКА». 
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша 

и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное 

время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В 

СЕНТЯБРЕ» (12+).
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф 

«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» (12+).

00.55 Х/ф «ДРУГОЙ 
БЕРЕГ» (12+).

08.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 
Отборочный турнир. 

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

10.50 Художественная 
гимнастика. 
Чемпионат мира. 
Личное первенство. 
Многоборье.  (0+).

12.15 Новости.
12.25 Дзюдо. Чемпионат 

мира.  (16+).
12.55 Все на футбол! 

Афиша (12+).
13.55 Бокс. Чемпионат 

мира. Мужчины. 1/2 
финала.  (16+).

14.25 «Автоинспекция». 
14.55 Гандбол. Суперкубок 

России. Женщины. 
16.45 Новости.
16.55 Формула-1. 

Гран-при Италии. 
Квалификация. 

18.00 «НЕфутбольная 
страна» (12+).

18.30 Все на Матч! 
18.55 Баскетбол. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. 
Россия – Сербия. 

20.50 Новости.
20.55 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Грузия – Ирландия. 

22.55 Все на Матч! 
23.40 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 г. 
Отборочный турнир. 
Испания – Италия. 

01.40 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Александр Волков 
против Штефана 
Струве.  (16+).

05.10 «ЧП. Расследование». 
05.40 «Звезды сошлись». 
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.50 «Устами младенца». 
09.30 «Готовим с Алексеем 

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

мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 «НашПотребНадзор». 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.00 «Ты супер! 

Танцы» (6+).
22.30 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД». 
01.00 «Top Disco Pop» (12+).

05.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» (12+).

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

ВОЛКИ». (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...».

11.45 «Больше, чем 
любовь».

12.25 Д/ф «Там, где рыбы 
умеют ходить».

13.20 Международный 
фестиваль циркового 
искусства в 
Монте-Карло.

14.30 Иллюзион. «Красный 
шар».

15.45 По следам тайны. 
«Была ли ядерная 
война до нашей эры? 
Индийский след».

16.30 «Кто там...».
17.00 «Линия жизни».
17.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ».
20.20 Большая опера - 

2016 г. В БОЛЬШОМ 
ТЕАТРЕ РОССИИ.

23.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ДЕНЬ 
УХОДИТ В НОЧЬ».

01.45 М/ф «Мартынко».
01.55 По следам тайны. 

«Была ли ядерная 
война до нашей эры? 
Индийский след».

06.05 Марш-бросок (12+).
06.40 АБВГДейка.

07.10 Православная 
энциклопедия (6+).

07.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ».

09.40 Х/ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА».

11.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+).

11.30 События.
11.45 «Полосатый рейс». 
13.00 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Дело судьи 

Карелиной» (12+).
17.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН». 
21.00 События.
21.15 «Право знать!» (16+).
22.45 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.20 М/ф «Синдбад. 
Пираты семи 
штормов» (16+).

09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.40 «Ремонт по-

честному» (16+).
12.25 «Военная 

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

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

тайна» (16+).
17.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные 

списки. Погоды не 
будет: как климат 
объявил Земле войну». 

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+).

23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» (16+).

01.45 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики». 
06.10 М/с «Новаторы» (6+).
06.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.15 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Шоу мистера 

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

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

пельменей» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 «Забавные истории». 
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». 
12.35 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
14.20 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
17.20 «ЗОЛУШКА» (6+).
19.20 М/ф «Кунг-фу 

Панда-2» (0+).
21.00 Х/ф «ПРИНЦ 

ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+).

23.15 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ». 

01.10 Х/ф «ОЧЕНЬ 
ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (18+).

06.30 «Джейми у себя 
дома» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.35 Х/ф «СИДЕЛКА». 
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

И НЕНАВИДЕТЬ. 
13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+).

14.15 Х/ф «ДОМ БЕЗ 
ВЫХОДА» (16+).

18.00 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями». 

19.00 Х/ф «САЛЯМИ» (16+).
22.35 «ПОТЕРЯННЫЕ 

ДЕТИ» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 

ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» 

05.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА».

07.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (6+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

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

века с Сергеем 
Медведевым» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 «Теория заговора». 
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
14.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!».
18.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 

21.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».

23.05 «Десять фотографий». 
23.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)» (12+).
01.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта». 
12.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». 
15.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 

В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ».

18.00 «Шоу «Студия Союз». 
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

сильнейших» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «ДИГГЕРЫ» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
08.45 «Винни Джонс. 

Реально о России». 
10.30 «Путь Баженова: 

Напролом» (16+).
12.30 Х/ф «ТЕНИ 

ПРОШЛОГО» (16+).
14.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА». 
16.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+).
18.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». 
23.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (18+).
01.00 «Винни Джонс. 

Реально о России». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

эфирное TV на кана

ЧЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

СДАЮ

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

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

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).

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

Разное
 » Оказываю помощь различного 

характера больным людям. Недо-
рого. Имею медицинское образова-
ние. Тел.: 89058169704.

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

 » Построим баню под ключ 
за 2 недели. Тел.: 89228191439.

 » «Мойдодыр»: химчистка мебели 
и ковров (на дому или забираем). 
Уборка квартир. Паровое мытье 
окон, стирка штор. Сухой туман. 
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

(вывоз, грузчики). 
Тел.: 89058999220.

КУПЛЮ

Недвижимость
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 3): 

срочный выкуп квартир с задолжен-
ностями (расчет сразу), купля-про-
дажа, наследство, перепланировка, 
очередь в юстицию и нотариусу, 
сопровождение сделок. 
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38. 
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Разное 
 » Гаражи на слом на силикатном 

заводе, металлолом, садовые 
участки, здания под разбор. 
Тел.: 89096064004. 

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

ПРОДАЮ

Недвижимость 
 » Комнату в кирпичном доме 

(2 этаж, 12 кв. м). Тел.: 64-30-99.

 » 1-к. кв. (ул. Зеленая, 43, 
1 этаж, с ремонтом). 
Тел.: 89325432230.

 » 1-к. кв. (2/5, окна пластиковые, 
цена 500 тыс. руб.). 
Тел.: 89619066363.

 » 1-к. кв. (с мебелью и техникой). 
Можно под материнский капитал. 
Тел.: 67-42-09, 89619110864.

 » 2-к. кв. (центр, 2/5, окна пластико-
вые, цена 630 тыс. руб.). 
Тел.: 89619066363. 

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

Гаражи
 » Гараж (район «Башнефть», 4,5х9, 

имеется яма, входной погреб, свет, 
оштукатурен). Тел.: 89068382067, 
63-14-68.

Сады
 » Сад (№65, сады №29.). 
Тел.: 89068312029. 

Авто 
 » А/м «Калина-универсал» (2011 г. в., 

один хозяин, цена 235 тыс. руб, 
торг.). Тел.: 89619445230.

 » А/м «Рено Логан» (2011 г. в., 
цена 335 тыс. руб.). Торг. 
Тел.: 89058999038.

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

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

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

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

Требуются на работу в ЧОО «Касел»
охранники. 

Граждане РФ. Работа в Москве. Вахта (подберем любую вахту). Офици-
альное трудоустройство. Оплата от 30 тысяч рублей. По результатам 
работы компенсируем покупку формы. Проживание на объектах. Условия 
комфортные. Объекты охраны: стройплощадки и жилые комплексы.

Тел.: 89268154379,  Дмитрий Анатольевич. 

АО «Уральская Сталь» на постоянную работу требуются 
рабочие по специальности «Огнеупорщик».
Обращаться по адресу: г. Новотроицк, ул. Советская, 64, УКК, кабинет №15.
Время приема: понедельник-четверг с 8 до 12 часов.

При себе иметь: паспорт (копию), фотографию 3х4, трудовую книжку (копию), 
документ об образовании (свидетельство о квалификации).
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

66-29-52.
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА» (16+).
08.15 «Смешарики. 

ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки». 
10.40 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик 

страны».
13.05 «Теория заговора». 
14.10 «Мифы о России» (12+).
16.10 Международный 

музыкальный 
фестиваль «Жара».

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

Находчивых» (16+).
00.50 Х/ф «РУБИ СПАРКС». 

05.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА». 
07.10 Утренняя почта.
07.50 «Сто к одному».
08.45 Фестиваль детской 

художественной 
гимнастики «АЛИНА».

10.20 Местное время. 
Вести-Москва. 
Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 

разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ 

ПОДРУГИ» (12+).
18.00 «Удивительные люди-

2017» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.00 «Дежурный по 
стране».

00.55 Х/ф «РУССКИЙ 
КОРПУС. 
ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 
ВРЕМЕНИ» (12+).

01.55 Х/ф 
«БЕЗОТЦОВЩИНА».

08.30 «Великие 
футболисты» (12+).

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

09.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 
Отборочный турнир. 
Уэльс - Австрия (0+).

11.30 Художественная 
гимнастика. 
Чемпионат мира. (0+).

13.00 Новости.
13.05 «Автоинспекция». 
13.35 Дзюдо. Чемпионат 

мира.  (16+).
14.05 Бокс. Чемпионат 

мира. Мужчины. 
Финалы.  (16+).

14.35 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Александр Волков 
против Штефана 
Струве.  (16+).

16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! 
16.40 Формула-1. 

Гран-при Италии. 
19.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
19.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России 
– «Динамо».

21.25 «НЕфутбольная 
страна» (12+).

21.55 Художественная 
гимнастика. 
Чемпионат мира. 

22.55 Новости.
23.00 Д/ф «О чем говорят 

тренеры» (12+).
23.30 Новости.
23.40 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Венгрия – Португалия. 

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».
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

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

«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» (18+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из 

будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Меладзе. 

Генерал армии 
золушек» (12+).

11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ».

17.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
20.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
00.30 «Звезда» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
12.15 Д/ф «Тамара 

Макарова. Свет 
Звезды».

12.55 Д/ф «Я видел улара».
13.35 Ирина Колпакова и 

Сергей Бережной в 
постановке Мариуса 
Петипа «Спящая 
красавица».

16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели».
17.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ».
19.00 Хрустальный бал 

«Хрустальной 
Турандот».

20.15 «Романтика романса».

21.10 Х/ф «ЛОУРЕНС 
АРАВИЙСКИЙ».

00.40 Концерт.
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».

05.45 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+).
10.05 Д/ф «Евгения 

Глушенко. Влюблена 
по собственному 
желанию» (12+).

10.55 «Барышня 
и кулинар» (12+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК».
13.55 «10 самых.. Самые 

бедные бывшие 
жены» (16+).

14.30 События.
14.45 «Советские мафии. 

Операция «Картель».
15.35 «Советские мафии. 

Рабы «белого золота». 
16.20 «Линия защиты. 

Следствие ведут 
колдуны» (16+).

16.55 Х/ф «ДЕЛО № 306». 
18.25 Х/ф «ИЗ СИБИРИ 

С ЛЮБОВЬЮ» (12+).
22.00 «Спасская башня».
01.00 События.
01.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.20 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).

10.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (16+).

14.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+).

15.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 

17.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (6+).

18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+).

20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).

23.00 «Добров в эфире». 
00.00 Концерт «Ленинград». 

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.15 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 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 «Забавные истории». 

09.10 М/ф «Безумные 
миньоны» (6+).

09.20 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
12.45 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
14.20 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
16.00 «Уральские пельмени». 
17.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». 
19.10 М/ф «ГОЛОВОЛОМКА». 
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». 
22.50 Х/ф 

«ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
00.45 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).

06.30 «Джейми у себя дома». 
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+).
11.50 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (16+).
18.00 Д/ф «ПОТЕРЯННЫЕ 

ДЕТИ» (16+).
19.00 Х/ф «МОЙ» (16+).
22.55 Д/ф «ПОТЕРЯННЫЕ 

ДЕТИ» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 

ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО». 

06.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (6+).

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

детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный 

репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СТАЯ» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска. 
Годы войны» (16+).

20.20 Д/с «Незримый бой». 
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГАИ» (12+).
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО 

СВИДЕТЕЛЯ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России. 

Лучшее».
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ 

В ЛАБИРИНТЕ: 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ». 

16.15 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+).

19.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (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 «ДИТЯ ТЬМЫ». 

06.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА». 

07.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (0+).

10.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
19.00 «Решала» (16+).
22.00 «Путь Баженова: 

Напролом» (16+).
23.00 Х/ф «БОЖЕ, 

БЛАГОСЛОВИ 
АМЕРИКУ!» (18+).

01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА» (18+).
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Ваша реклама —              
точно в цель!
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Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам 

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

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

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

кредит до 8 месяцев.  

Скидка на памятники — 
от 5 до 30 %. 

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

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

с 10 до 15 часов.

Гранит, мрамор.
Скидки от 5 до 25%.

Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116.

РЕКЛАМА

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

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

ЧЕ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Кузнецова 
Владимира Ильича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ПСУ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Яровой 
Раисы Семеновны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Сабитовой 
Анны Матвеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов доменного цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Пикалова 
Михаила Харитоновича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов Аккермановского рудника
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда 
Абрамченко 

Евгении Михайловны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Насыпайко 
Лидии Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Волковой 
Веры Митрофановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Мошкиной 
Марии Васильевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ПСУ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Головиной 
Марии Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭлО

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Солдаткина 
Владимира Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Первая полностью пластиковая 
банкнота номиналом 200 руб-
лей должна появиться в Рос-

сии в 2018 году. В Центробанке ее 
хотят приурочить к Чемпионату мира 
по футболу.

По информации ЦБ, данная техно-
логия позволит защитить деньги от 
повреждений, сделав их фактически 
пластиковыми. Сейчас денежные 
купюры изготавливаются из бумаги, 
содержащей 100 процентов хлопка.

Полимерные деньги уже есть во 
многих странах, впервые их изгото-
вили в Австралии. Помимо защит-
ных свойств полимерная пропитка 

позволит увеличить срок жизни 
купюры в 3-5 раз. Также производ-
ство полимерных банкнот снижает 
потребление энергии на 30 процен-
тов по сравнению с энергозатратами 
на выпуск бумажной наличности. 

Однако есть и минусы у данного 
вида денег. По оценкам экспертов, 
с полимерными деньгами могут воз-
никнуть проблемы по их утилизации. 
Полимер можно только сжигать, 
а это отнюдь не экологично. Более 
того, производство таких денег 
в разы дороже, чем бумажных.

РИА56

Банкноты из пластика
В ближайшие десять-двадцать лет наличные деньги вымрут как 
динозавры, а все платежи будут проводить плавным движением 
смартфона, а быть может, вообще – микрочипа, вшитого под кожу.
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РАССКАЗЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Из грязи выйдешь сразу 
в князи
Или о том, как полезно для организма провести выходные 
в городе-курорте Соль-Илецке. 

КУЛЬТУРА

В Оренбургском районе состоялся уже тра-
диционный фестиваль славянской культу-
ры «Легенды Руси». Мероприятие посетил 
глава региона Юрий Берг.

Губернатор 
отведал каравай

Если боль в ваших 
суставах все чаще 
дает о себе знать, 
а руки хватаются, 
как за соломинку, 

за болеутоляющий крем, если 
кожа начинает испытывать 
просто-таки нестерпимый
 зуд — знайте, вам уготована 
теперь одна дорога... 
в Соль-Илецк.  

Советы на дорожку

Да-да, именно там, воз-
можно, вы и станете другим 
человеком, уже по-молодецки 
преодолевая ступеньки сво-
его подъезда или с легкостью 
орудуя лопатой в огороде. Для 
этого много не нужно — про-
сто сел в машину и поехал. 
Да и ехать не так уж далеко, 
каких-то 300 километров... 
Обязательно возьмите с собой 
побольше бутылок простой 
воды из-под крана, особенно 
если едете с маленькими 
детьми — в дальнейшем она 
вам пригодится. Вы же не смо-
жете спокойно наблюдать за 
тем, как ваш ребенок взвоет от 
попавшей в глаза соли. 

Рекомендую также взять с 
собой пляжный зонт, особенно 
если в вашей компании пое-
дут пожилые родственники, 
которым просто необходимо 
укрыться от палящего солнца, 
дабы не получить резкий ска-
чок артериального давления, 
ожог от раскаленного песка, 
тепловой или солнечный удар. 
А солнышко здесь и вправду 
особенно агрессивное. Видимо, 
из-за уникального состава 
пляжного покрытия (песок 
с солью) печет так, что иногда 
кажется, будто кожа просто 
падает с вас кусками, как 
с зомби. 

Если у вас нет горячего жела-
ния утомительно стоять в оче-
редях сетевых магазинов, возь-
мите продукты с собой, осо-
бенно охлажденные напитки. 
Туристы, не желая переплачи-

вать ларечным коммерсантам, 
образуют в супермаркетах 
просто-таки гигантские вере-
ницы страждущих. Многие из 
них «одеты» в соляные плащи. 
Но об этом платье короля чуть 
позже.

Где цель, непонятно...

По сравнению с недавним 
прошлым, Соль-Илецк мед-
ленно, но верно прихорашива-
ется, превращаясь в курортный 
город. Начнем с дороги, веду-
щей из Оренбурга. Теперь это 
прекрасная трасса, за которую 
не стыдно перед иногородними 
туристами. Но что показа-
лось странным, так это полное 
отсутствие указателей, в каком 
же направлении ехать. Ладно 
мы, уже бывалые (а главное, 
местные) туристы, знаем, где 
и как повернуть в Оренбурге. 
А приезжающим на российское 
Мертвое море из других горо-
дов остается надеяться лишь 
на навигатор. На двух малень-
ких и неприметных табличках, 
расположенных по объездной 
дороге Оренбурга, которых 
и указателями можно назвать 
с большой натяжкой, мелкими 
буквами, словно стесняясь 
чего-то, написали направление 
в Соль-Илецк. 

Татьянин родник

На 32-м километре трассы 
«Оренбург — Соль-Илецк» 
находится знаменитый Татья-
нин родник. Если вы устали от 
жары — самое время заглянуть 
сюда, пополнив запасы чистой 
питьевой воды.

Ранее он был известен всем 
как Светлогорский, а затем его 
переименовали в честь пред-
седателя областного комитета 
по водным ресурсам Татьяны 
Григорьевны Мирошниченко, 
много сделавшей для защиты 
водных ресурсов нашей обла-
сти. Возле родника установлен 

памятный камень, на котором 
в ее честь высечена надпись:

«Пусть пульсирует он, 
                        неприметный,
Отражая всевышнего лик,
Бесконечный, всесильный, 
                        заветный
Сердца русского чистый
                       родник».
Каждый день к нему приез-

жают сотни машин из области 
и соседних регионов не только 
набрать воды, но и отдать дань 
народной традиции. Считается, 
что если завязать ленточку на 
ближайшем деревце, то зага-
данное при этом желание обя-
зательно исполнится.

Несмотря на то что Татьяны 
Мирошниченко уже 18 лет нет 
в живых, заботу об источнике 
взяла на себя ее дочь. Благодаря 
ее усилиям территория род-
ника регулярно благоустраива-
ется и очищается.

Город-курорт

И вот уже без всяких указа-
телей видно, куда устремляется 
поток машин, двухэтажных 
автобусов и мотоциклов с номе-
рами разных регионов нашей 
страны. Вереницы автотран-
спорта нескончаемым потоком 
едут навстречу друг другу. Кто-
то уже отдохнул, а кому-то еще 
предстоит... 

На въезде в город встречаешь 
такую картину: размахивая таб-
личками с предложением жилья, 
люди, забывая об элементарных 
мерах предосторожности, бук-
вально бросаются под колеса, 
дабы заполучить долгождан-
ного клиента. Но весьма сомни-
тельно пытаться договариваться 
с первым встречным на дороге. 
Таким способом вам могут под-
сунуть жилье очень далеко от 
целительных озер. И будете вы 
ходить на пляж, устало шаркая 
ногами по песчаной и пыльной 
дороге с одного конца малень-
кого города на другой, что на 
такой жаре рождает проклятия 
в адрес обманувшего вас хозя-

ина этого жилья. А если вдоба-
вок вместо душа — ведро с хо-
лодной водой и полуразвалив-
шийся туалет на улице… Тогда 
поздравляю: ваш отдых будет 
испорчен по полной программе. 
А таких домов с удобствами во 
дворе в Соль-Илецке полным-
полно. Мой вам совет: покатай-
тесь сами по городу и выберете 
то, что глазу приглянулось. 

Кто-то предложит смешную 
цену за сутки. Не соглашайтесь! 
Это хорошо, если соседом за 
стенкой не окажется чей-нибудь 
необремененный работой, 
буйно спивающийся сынок. 
А если по вам ночью начнут 
бегать тараканы или кровь из 
вас начнут сосать клопы, хва-
тайте свои вещи и бегите искать 
приличное жилье. 

В среднем это по 500 рублей 
с человека в сутки. Это могут 
быть как отдельные 2-х, 3-х, 
4-комнатные номера с отдель-
ным туалетом, душем и кон-
диционером, так и целые дома, 
если вы приехали на несколько 
дней большой компанией. Най-
дется номер и для тех, кто не 
мыслит отдыха без кожаных 
диванов и плазменного телеви-
зора на стене. 

У жилья, расположенного 
слишком близко к озерам, есть 
свои минусы: тучи комаров, гро-
хот музыки и звуки маневриру-
ющих железнодорожных соста-
вов на солевом руднике. Они 
не дадут вам спокойно заснуть. 
Поэтому оптимальный вари-
ант — жилье в 20-30 минутах 
неспешной ходьбы от озер.

Пора уже и в воду

Являясь известным бальне-
ологическим курортом России, 
Соль-Илецк находится на гря-
зевых и соленых озерах. Они по 
целебным свойствам — прак-
тически полный аналог изра-
ильского Мертвого моря. Содер-
жание полезных солей хлора, 
брома и сульфидов в воде озер 
и сухой воздух привлекают сюда 
на отдых множество наших 
сограждан. Кроме лечения после 
травм и застарелых болячек 
опорно-двигательного аппарата, 
здесь также поправляют здо-
ровье и люди с заболеваниями 
нервной и дыхательной систем. 
Целительные свойства здешних 
озер заметили уже в древности. 
Кочевники разных эпох: от ски-
фов до казахов останавливались 
в этих местах, чтобы подлечить 
боевые раны и отдохнуть после 
долгих путешествий. 

Сегодня территория озер 
обнесена оградой, это ООО 
«Соль-Илецк-курорт», поэтому 
за вход вам придется раско-
шелиться. В пик сезона цена 
билета 250 рублей в выходной 
день, 150 — в будний. Если вы 
решили опять выйти в город, 
допустим, забыв что-то в 
машине или номере, то имейте 
в виду, что платить за про-
ход придется еще раз. Таковы 
правила, которые владельцы 
курорта пока смягчать не 
собираются.

Организаторами самобытного праздника 
выступили муниципальное образование 
Оренбургский район, региональная обще-

ственная организация по возрождению русской 
культуры «Пересвет» при поддержке правитель-
ства Оренбуржья. Главной площадкой, на которой 
стартовало яркое зрелище, стала живописная 
поляна в хуторе Степановский. Организаторы фе-
стиваля приготовили для всех гостей необычную 
театрализованную встречу.

Губернатор Юрий Бер г поприветствовал го-
стей праздника.

– С каждым разом фестиваль становится все 
масштабнее и красочнее, и потому можно уверен-
но сказать, что эта хорошая традиция прижилась 
на оренбургской земле. Не сомневаюсь, что всем 
участникам нравится атмосфера этого праздника, 
когда можно познакомиться со старинными обря-
дами, с народным творчеством, побывать в сла-
вянской Руси, — сказал глава региона. — Спа-
сибо всем, кто любит Родину, изучает и бережно 
хранит культуру и традиции своего народа! Это 
серьезный и кропотливый труд, благодаря кото-
рому проходят вот такие прекрасные праздники.

Юрий Берг принял участие в экскурсии по 
подворьям и посетил шатровый лагерь «Лучезар», 
где оренбургские реконструкторы воссоздали 
особую атмосферу Руси.

Гости фестиваля смогли поучаствовать в хо-
роводах, богатырских шутейных забавах и играх, 
послушать песни в исполнении фольклорных 
ансамблей Оренбургской области, попробовать 
блюда национальной кухни, приготовленные 
по особым «русским рецептам» и угоститься 
душистым чаем из травяных сборов. С большим 
интересом участники осматривали ярмарку на 
импровизированной аллее народных промыслов. 
Любители активного отдыха принимали участие 
в специальной фольклорной программе. Победи-
телям конкурсов вручались подарки и сувени-
ры. Юрий Берг поблагодарил за организацию 
фестиваля областную общественную организа-
цию «Пересвет» и ее руководителя Александра 
Патлахова.

Портал правительства области

ОБРАЗОВАНИЕ

Это факультет агротехнологий, землеустрой-
ства и пищевых производств, инженерный 
факультет, факультет ветеринарной медицины, 

факультет биотехнологий и природопользования. 
Оренбуржье – аграрный регион. Поэтому всегда 
существует необходимость в квалифицированных 
кадрах, грамотных специалистах, которые могли 
бы пополнить коллективы агропредприятий. На 
сегодняшний день более 700 абитуриентов готовы 
пополнить ряды студенческого братства ОГАУ. 

Аграрный университет – это мощная материаль-
но-техническая база, компетентный профессорско-
преподавательский состав, качественно организо-
ванный образовательный процесс, около 10 тысяч 
га сельскохозяйственных площадей с современной 
техникой и технологиями растениеводства и жи-
вотноводства для закрепления знаний и привития 
навыков. Развита сеть филиалов, осуществляющих 
подготовку по программам профессиональной под-
готовки и среднего профессионального образо-
вания. Студенческий кампус университета распо-
ложен в историческом центре Оренбурга, имеются 
благоустроенные общежития на 850 мест, библи-
отека с просторными читальными залами, интер-
нет-классы и все необходимые условия для учебы, 
занятий спортом, творчеством и активного отдыха.

Портал правительства области

ОГАУ продлит набор 
абитуриентов
До 1 сентября Оренбургский государствен-
ный аграрный университет продлит набор 
абитуриентов на четыре факультета.

Продолжение следует...
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Добрые волшебницы
Проект студии преображения «Фея для Золушки» авторства
новотройчанки Елены Безруковой выиграл грант конкурса
Металлоинвеста «Сделаем вместе».

П
роект рассчитан на
поддержку мало-
имущих, много-
детных семей, тех,
кто оказался в

трудной жизненной ситуации,
опекаемых детей. По замыслу
создателей, «Фея для Золуш-
ки» станет площадкой для
преображения девочек, деву-
шек и женщин.

– В особенный и важный
для вас день, будь то день рож-
дения, первое свидание, сва-
дьба или утренник в детском
саду, мы поможем

выглядеть красиво и стильно,
– рассказывает о проекте
Елена Безрукова. – Ищем
образ, делаем прическу, маки-
яж, подбираем платье, в кото-
ром наша героиня способна
блеснуть.

Важный вклад в реализацию
проекта вносят волонтеры Да-
ниил Губский и Елизавета Ко-
ченова, специалисты салона
красоты «Красотка» и стилист
Ирина Лобыкина. Для участ-
ниц проекта работа мастеров
не стоит ни копейки. Кроме
того девушки получают

консультации парикмахеров и
визажистов о том, как в буду-
щем правильно ухаживать за
своими волосами, узнают осо-
бенности разного вида макия-
жа, познают азы швейного
дела, ведь выбранное платье
нужно подогнать по фигуре.
Теоретические знания будут
подкрепляться на практике: на
грантовые средства приобре-
тены отпариватели, утюги,
швейные машинки – базовые
навыки ведения хозяйства де-
вушки проходят под руковод-
ством опытных наставников.

В рамках проекта «Фея для
Золушки» предусмотрена от-
дельная акция к приближаю-
щемуся Дню знаний – школь-
ницам помогут с прической и
подбором формы для празд-
ничной линейки. Помощь доб-
рой феи уже прочувствовали
на себе восемь девушек. Не
только те, чьи семьи оказались
в трудной ситуации, но и сту-
дентки МИСиС. Юным дамам
помогли в создании стильных
образов и обеспечили наряда-
ми для вальса на выпускном
вечере. Пятнадцать умопомра-
чительных воздушных платьев
были переданы Еленой Безру-
ковой в дар новотроицкому
вузу, для следующего поколе-
ния выпускников.

Несмотря на то что проект
«Фея для Золушки» краткосро-
чен (его финал запланирован
на ноябрь), он не будет за-
крыт, продолжив работу в
ином формате – как составная
часть арт-студии «Преображе-
ние». Помещение для нее уже
найдено, в нем будут прохо-
дить тренинги парикмахеров
и визажистов, фотографов и
увлекательные мастер-классы
в различных техниках
handmade. Каждый желающий
сможет воспользоваться фото-
зоной, оборудованной профес-
сиональной техникой.

Мария Александрова
Фото арт-студии

«Преображение»

Девушки получают консультации визажистов, узнают особенности разного вида макияжа

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

В ногу со временем
В профилактории «Уральская здравница» идет планомерное обновление лечебного оборудования. Недавно
учреждение получило новую гидромассажную ванну и пневмомассажер.

Е
два медики успели
освоить новую четы-
рехкамерную струй-
ноконтрастную галь-
ваническую ванну

для улучшения кровоснабже-
ния у пациентов с сахарным
диабетом и сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и баль-
неологическую ванну, как в
«Уральскую здравницу» приш-
ла новая техника.

– Помимо функции гидро-
массажа, новая ванна оборудо-
вана блоком хромотерапии,
который позволяет усилить
терапевтическое воздействие
на состояние пациента, – по-
ясняет главный врач «Ураль-
ской здравницы» Оксана Фе-
щенко. – Светодиоды окраши-
вают воду в нежно-бирюзовый
цвет, с которым у людей ассо-
циируется чистота, пациент
сам себе помогает в лечении,
испытывая положительные
эмоции.

Вторая «обновка» профи-
лактория – пневмомассажер.

Аппарат незаменим при лече-
нии лимфостаза нижних и
верхних конечностей, а также
невритов, невралгии, полира-
дикулоневритов.

– Ощущения замечатель-
ные, тяжесть уходит, так легко
и хорошо становится. Я даже
говорю медсестрам: «Прямо от
вас на танцы, пожалуй,
пойду», – делится впечатлени-
ями от процедуры пациентка
«Уральской здравницы», вете-
ран Уральской Стали Наталья
Мищерякова.

Уральская Сталь проводит
ответственную социальную
политику, один из аспектов
которой – сохранение здоро-
вья горожан. Ежегодно в про-
филактории восстанавливают
здоровье около 300 ветеранов
Уральской Стали, больше по-
лутора тысяч работающих ме-
таллургов и свыше трехсот
детей работников Уральской
Стали.

Марина Валгуснова
Фото автора Вода подсвечивается синим светом, добавляя процедуре комфорта

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В основе обучения – лекции от специалистов

Школа для бизнеса
дала результат
Состоялась защита проектов
выпускников программы
«Пространство развития».

П роект, реализуемый Школой предпринима-
тельства в партнерстве с Металлоинвестом,
администрацией Новотроицка, правитель-

ством Оренбургской области и Новотроицким фи-
лиалом МИСиС, дал свои плоды. Участники акселе-
рационной программы представили 11 актуальных
для региона бизнес-проектов, подразумевающих
создание около 20 рабочих мест. Все они были
проработаны в результате двухмесячного обучения
предпринимателей в Школе. В течение этого вре-
мени под руководством экспертов и менторов
участники из числа новичков доводили свои бизнес
-идеи до уровня полноценных проектов, а уже
действующие бизнесмены наращивали свой пред-
принимательский потенциал.

– Появление нового бизнеса для Новотроицка
крайне важно, поскольку развитие предпринима-
тельской активности способствует насыщению со-
циокультурной среды новыми сервисами, необхо-
димыми для создания в городе комфортной для
проживания среды, – отметил начальник управле-
ния внешних социальных программ УК «Металло-
инвест» Кирилл Цикун. – Мы будем распространять
позитивный опыт развития предпринимательства
Новотроицка в других городах присутствия нашей
компании.

Члены экспертной комиссии, в состав которой
вошли представители администрации города, Ме-
таллоинвеста, оренбургского отделения ОПОРА
России, новотроицкого бизнеса, оценили каждый
проект и дали рекомендации по их дальнейшему
развитию. Кульминацией встречи стало вручение
бизнесменам дипломов о прохождении обучения в
Школе предпринимательства. Тренерам школы
были вручены сертификаты.

– Я давно искала возможность реализовать себя
в бизнесе, но точно не знала, в какой области и с
чего именно начать. Школа предпринимательства
дала необходимые знания и толчок для открытия
своего дела, – рассказала автор проекта «Кафе-
кондитерская «В гостях у сказки» Галина Белякова.
– Идея производства кондитерских изделий и от-
крытия предприятия общепита родилась в процес-
се обучения. Спустя два месяца участия в програм-
ме у меня уже есть результат – организовано про-
изводство и точки сбыта продукции. Планирую от-
крытие своего кафе. Рекомендую всем бизнесме-
нам прийти и обучиться открытию своего дела в
Школе предпринимательства, где дают знания и
оказывают реальную поддержку от генерирования
идеи до работающего бизнеса.

Результатом работы первого потока Школы
предпринимательства Новотроицка стало появле-
ние двух официально зарегистрированных субъек-
тов бизнеса: «Кафе-кондитерская «В гостях у сказ-
ки» Галины Беляковой и «Отдел организации
праздников» орчанина Дениса Леткевича. Еще два
новичка бизнеса готовят к запуску проекты по от-
крытию интернет-магазина и отдела правильного
питания. Семь действующих бизнесов благодаря
экспертной помощи, полученной на Школе, мас-
штабировались, сменив организационно-правовую
форму с ИП на ООО.

Школа для жителей Новотроицка и восточного
Оренбуржья работает на площадке филиала НИТУ
МИСиС по адресу: Оренбургская область, Новотро-
ицк, ул. Фрунзе, 8. Подробности узнавайте по тел.:
8 (961) 907 59 09. Email: shb_nov@misis.ru.
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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

Когда два сердца бьются вместе
60 лет совместной жизни… Такие бриллиантовые (или алмазные) свадьбы сегодня
редкость. Столь солидный юбилей совместной жизни 25 августа отметили Татьяна
и Анатолий Белогородовы, земляки писателя Сергея Аксакова.

Ю
биляры родом
из западного
Оренбуржья.
Встретились,
полюбили и

поженились они в знаменитом
Аксаково – усадьбе великого
русского писателя Сергея Ак-
сакова.

В воображении читателей
сразу возникла экскурсия, на
которой молодые Анатолий и
Татьяна случайно увидели
друг друга и полюбили с пер-
вого взгляда.

Спору нет, красиво. Но ни-
чего общего с реальной исто-
рией семьи Белогородовых!
Прежде всего, никакого музея
в бывшем родовом гнезде дво-
рян Аксаковых в те годы не
было. Старинное двухэтажное
здание из мощных бревен слу-
жило обычным многоквартир-
ным домом. Вообще, село
мало походило на музей под
открытым небом: обычные
сельсовет, клуб, центральная
усадьба одного из колхозов,
школа. А в школе преподает в
начальных классах выпускни-
ца Абдулинского педагогиче-
ского училища Татьяна Сало-
матина. Из близлежащей дере-
веньки Васильевки в кино и на
танцы приходил в Аксаково по
вечерам молодой слесарь ма-
шинно-тракторной станции
Анатолий Белогородов, совсем
недавно отслуживший в Со-
ветской Армии. Возможно, в
клубе они и увидели друг
друга впервые. Но не исключе-
но, что это встреча произошла
и в сельсовете, где Танечка как
секретарь участковой избира-
тельной комиссии сверяла
списки накануне выборов.
Юбиляры с улыбкой призна-
ются, что уже не помнят, как
познакомились и была ли это
любовь с первого взгляда. Но
первое впечатление друг о
друге осталось.

Анатолий – о суженой:

– Красивая, скромная, спо-
койная...

Татьяна – о женихе:
– Скромный, красивый...
Познакомиться поближе им

удалось на фестивалях, как
тогда назывались пикники
комсомольцев. Спустя полгода
после знакомства Анатолий и
Татьяна расписались.

– 25 августа мы выбрали
датой нашей свадьбы неспро-
ста, – вспоминает Татьяна Гав-
риловна. – Я хотела, чтобы
личное не отвлекало меня от
работы. Поэтому старалась
успеть до августовских педсо-
ветов и начала учебного года.
Анатолий меня поддержал.

Автор этих строк поинтере-
совался: правда ли, что у по-
слевоенной молодежи было не
принято торжественно

отмечать вступление в брак:
шить свадебное платье неве-
сте, украшать автомобиль, гу-
лять по нескольку дней...

– Вы думаете, у нас был
выбор? – улыбнулись брилли-
антовые супруги. – И предва-
ряя мой вопрос о трудностях, с
какими пришлось столкнуться
молодой семье, сказали. – О
прошлом принято вспоми-
нать, забывая всё плохое. Но
ту нищету и бытовую неустро-
енность, в которых пришлось
выживать, мы помним даже
спустя 60 лет.

На копейки, что получала
Татьяна в школе, она встрети-
ла первую после окончания
педучилища зиму без пальто –
не хватило денег. В теплое
время года приходилось выби-
рать, какую же насущно

необходимую вещь купить
раньше: деловой костюм или
наручные часы? Получишь
зарплату – другая проблема:
дефицит. Деньги есть, а вещи
или вообще нет, или она не
нравится.

До переезда в Новотроицк
от жизни в Аксаково только
три светлых воспоминания и
осталось: свадьба, рождение
старшего сына Саши и пересе-
ление в аксаковский дом.

– Толя забрал меня из ком-
наты, – вспоминает Татьяна
Гавриловна, – которую я сни-
мала в доме одинокой женщи-
ны, к себе в Васильевку. Толь-
ко через полтора года сельсо-
вет сумел дать нам квартиру в
аксаковском доме. Есть один
мудрый совет: никогда не воз-
вращайтесь в места своей

молодости – берегите себя от
разочарований. Несколько лет
назад я ослушалась этого сове-
та и приехала в Аксаково. «На-
шего» старинного помещичье-
го двухэтажного дома уже нет.
Вместо него одноэтажный но-
водел, в котором сейчас музей.

– Почему дом стал одно-
этажным, ведь был двухэтаж-
ным? – спросила я женщину-
экскурсовода.

– Последние исторические
изыскания показали, что изна-
чально, при жизни Сергея Ти-
мофеевича, усадьба была од-
ноэтажной, – выкрутилась
ученая дама.

– Теперь настоящий дом
Аксакова остался только в
нашей памяти, потому что фо-
тографий тех лет у нас нет, –
завершила Татьяна Гаврилов-
на грустный рассказ о поездке
на малую родину.

Как ни радовалась молодая
семья новоселью, но в 1959
году перебрались в противо-
положный конец Оренбуржья
– в молодой город Новотро-
ицк. Здесь старшие братья
Анатолия работали коксохи-
миками на Орско-Халилов-
ском металлургическом ком-
бинате. С жильем поначалу
пришлось тяжело, зато здесь, в
отличие от Аксаково, был дет-
ский сад. В Новотроицке у Бе-
логородовых родился еще
один сын. Анатолий Алексее-
вич работал в огнеупорном,
агломерационном цехах и
УКХ, Татьяна Гавриловна – в
школах №1, 6 и интернате Ак-
кермановки. Три года работа-
ли в Египте на возводении ме-
таллургического комбината.

– Вы спрашиваете секрет се-
мейного счастья? – задума-
лись на секунду бриллианто-
вые юбиляры. – Он прост: до-
верять друг другу как самому
себе.

Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

За 60 лет
совместной
жизни они

поняли:
главное

богатство –
сердце твоей

половинки

РАССКАЗЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

За ним мы погнались глу-
боко в зелень влажных
боров и прозрачность

горного воздуха Башкирии.
Мы наконец-то приехали, и

Башкирия нам улыбалась –
нежно, розово. Впрочем, от
розового в этой улыбке было
только настроение, сама же
она зеленела. Зеленела мохна-
тыми спинами холмов и гор.
Вдалеке – в тине голубых об-
лаков – путались острые
скалы. Облака такие большие,
лохматые, а горы – гладкие и
мягкие, как влажный мох.

Не очень по-летнему встре-
тила нас Башкирия. Лето все-
таки – это чистое, кристалль-
ное небо замятинского романа
«Мы». Но когда небо так тяже-
ло, свинцово вышагивает, как
огромный артиллерийский
лафет, пусть даже в бронзовых
рельефах Царь-пушки – нет,
это не то ласковое летнее небо
с розовой улыбкой. Это что-то
осеннее, не идущее лету, равно
как серьезность – лицу моло-
дого человека.

Скалы. Огромные, камен-
ные громадины, взвалившие

на плечи тяжелое небо.
Немногим более получаса
подъема – и ты наверху. Смот-
ришь вниз, а там целый мир
лежит под ногами. Ветер
лижет глаза, свистит в ушах и
бьется нам в согнутые спины.
И дух захватывает. А затем
снова вниз – в зеленую чащу
леса.

Обычно в Абзаково пасмур-
но, но едва небо поднимет
шторы, а солнце запустит зо-
лотые щупальца в голубую
тину облаков, так мы – сразу
на пляж. А там – огромные

голубые озера, пахнет сыро-
стью и соснами. Вода – как
будто матовая. Из синих бле-
стящих волн то и дело выгля-
дывают чернильные глаза: на-
верное, это игра света.

Еще в Абзаково – пушистые
зеленые боры. Пахнет сосной
и шишками. Сосны – великие,
снизу кажется, что царапают
небо. Стволы – приятные,
влажные.

В полях – много цветов.
Они рассыпались желтыми
веснушками по щекам лета, и
смотря на них – да – не было и
сомнений, что на улице люби-
мый летний месяц.

Ночью сидишь в комнате,
окно открыто. Вдруг слы-
шишь: постукивает. Выходишь
на веранду, облокачиваешься
на перила. Крапает. Сначала –

едва-едва. Кап-кап, как шаги
малыша, затем сильнее – всё
громче и вольнее, и вот уже
гром раскатисто бухает, а
гроза желтым змеем режет
небо. Дождинки окна занаве-
шивают. Небо спускает черные
тучевые шторы. Звезд не
видно. Зато позже их столько,
что в глазах рябит.

И вот выходишь утром, как
рассветет, – с влажным возду-
хом в легких, бодрый. А возле
веранды кустики в зеленых
лапках держат росу, как будто
просят подаяния. И ты отда-
ешь всё, ты – богатый, и тебе
ничего не жалко, и тебе кроме
этого ясного утра уже ничего и
не нужно.

Никита Столбинцев,
юнкор студии «Рост»

Красота и романтика лета…
Лето – это отрада для души и глаза. Лето – это время счастья, которое ни в коем случае нельзя
упустить. Это неуловимое и прекрасное «днесь»...
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ОБУЧЕНИЕ

Чиновники сядут за парты
Министерство экономразвития, промышленной политики и торговли Оренбургской области в сентябре-ноябре 2017
года организовывает обучение по программе подготовки управленческих команд муниципальных образований.

Обучение проводится в
рамках исполнения ин-
вестиционного посла-

ния губернатора Оренбургской
области Юрия Берга и направ-
лено на развитие у участников
управленческих и проектных
компетенций, совершенство-
вание навыков командной ра-
боты для эффективного

планирования и реализации
мероприятий по развитию
территорий и привлечению
инвестиций. Команды будут
работать над собственным
проектом по конкретным на-
правлениям улучшения инве-
стиционного климата, научат-
ся перенимать чужой опыт
через рассмотрение кейсов и

лучших практик, познакомят-
ся с теорией и практикой си-
стемного представления о ли-
дерстве, командном взаимо-
действии, управлении проек-
тами. По итогам обучения
группы должны разработать
реалистичный амбициозный
проект, обладающий качества-
ми техничности и сложности,

уникальности и новизны. Луч-
шие, защитившие проект, по-
лучат финансирование на его
реализацию.

Обучение будет проходить в
три этапа. Последний состоит-
ся в рамках Международного
форума «Оренбуржье – сердце
Евразии» 2-3 ноября 2017 года
в молле «Армада».

ЭЛЕКТРОННАЯ РОССИЯ

Хочешь сэкономить?
Плати через Госуслуги!
Зарегистрированные пользователи сайта «Госуслуги» могут
оплатить государственную пошлину с 30-процентной скидкой.

Э
та возможность
предоставляется
при подаче заявле-
ния на получение
следующих государ-

ственных услуг в электронной
форме: получение или замена
водительского удостоверения,
регистрация транспортного
средства, государственная ре-
гистрация брака, регистрация
расторжения брака, если опла-
та производится через портал
gosuslugi.ru (с помощью бан-
ковских карт, электронных ко-
шельков и через мобильный
телефон).

Преимущества использова-
ния портала Госуслуг для
оплаты налогов, штрафов, гос-
пошлин и задолженностей
оценили 50 миллионов росси-
ян. Именно столько людей, по
данным Минкомсвязи, зареги-
стрировано на государствен-
ном портале. Только в июле
этого года месячный объем
платежей через портал достиг
2,4 млрд рублей.

Как показывает практика,
наибольшие объемы платежей
через портал проходят при

оплате налоговой задолженно-
сти, штрафов за нарушение
правил дорожного движения,
государственной пошлины за
прием квалификационных эк-
заменов, выдачу водительско-
го удостоверения, техниче-
ский осмотр Государственной
инспекции безопасности до-
рожного движения (ГИБДД),
государственной пошлины за
выдачу внутренних и загра-
ничных паспортов, взысканий
Федеральной службы

судебных приставов РФ.
– Каждый месяц мы фикси-

руем увеличение объема пла-
тежей, которые совершают
пользователи Единого портала
«Госуслуги». Это свидетель-
ствует о росте популярности
портала у российских граждан,
– подчеркнул замглавы Мин-
комсвязи России Алексей Ко-
зырев.

Зарегистрироваться на пор-
тале «Госуслуги» можно само-
стоятельно, а подтвердить

созданную вами учетную за-
пись в МФЦ «Мои Документы»,
расположенном по адресу:
улица Советская, 154.

– После самостоятельной
регистрации вы получаете
упрощенную учетную запись и
ограниченный доступ к полу-
чению услуг. Если же вы заре-
гистрируетесь или подтверди-
те учетную запись в МФЦ, вам
будут доступны все сервисы и
услуги, – поясняет директор
МФЦ Елена Демидова. – Для
регистрации необходимы пас-
порт, СНИЛС и сотовый теле-
фон для получения смс-сооб-
щения с паролем временного
доступа. После чего вам откро-
ется масса возможностей:
минуя очереди и хождение по
инстанциям, можно оформить
паспорт и загранпаспорт, по-
лучить выписку из ПФР, про-
верить штрафы ГИБДД, запи-
саться к врачу, встать на учет
по месту жительства, получить
справку о несудимости, от-
крыть свой бизнес и многое-
многое другое.

Мария Александрова
Фото Ольги Смолягиной

Преимущества портала Госуслуг оценили 50 миллионов россиян

НОВОСТИ

Ранец, прописи,
тетрадки...
В Новотроицке прошла
благотворительная акция «Соберем
ребенка в школу».

В нашем городе к 1 сентября ежегодно органи-
зуется акция «Собери ребенка в школу» с
целью оказать безвозмездную помощь нуж-

дающимся семьям, в которых требуется обеспечить
детей канцтоварами и прочими необходимыми ве-
щами для учебы в школе. Благотворительная акция
завершилась вчера, 25 августа. За месяц было по-
лучено много одежды и канцелярских предметов
для нуждающихся детей. Единственным дефицитом
остались пластилин и цветная бумага для перво-
клашек.

В Молодежный центр новотройчане приносили
вещи не только для самых маленьких, но и для
детей постарше. Если в «затишье» первых недель
несли только одежду, то за последние четыре дня
удалось собрать еще и множество канцелярских
принадлежностей. Кто-то приносил даже зимние
вещи. Всё собранное будет передано пятнадцати
новотроицким семьям, которые состоят на учете
как малоимущие или многодетные.

От мыса Рока
до мыса Дежнёва
Считанные дни остаются до старта
очередного международного конкурса
фотографий «Моя Евразия».

О н проводится в рамках Международного
форума «Оренбуржье – сердце Евразии».
Конкурсные работы будут приниматься по

трем номинациям: «Лица Евразии», «События Евра-
зии» и «Лучшие места Евразии».

В прошлом году фотовыставка лучших работ,
присланных на конкурс профессионалами и фото-
любителями из разных регионов России, Армении,
Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Украины,
стала ярким событием, украсившим форум. После
чего было принято решение сделать конкурс фото-
графий и выставку традиционными.

Организаторы ждут участия авторов из всех
стран для создания наиболее полной картины на-
шего континента, начиная с его самой западной
точки – португальского мыса Рока – и заканчивая
российским мысом Дежнёва.

Финал конкурса и награждение победителей со-
стоятся третьего ноября на Международном фору-
ме «Оренбуржье – сердце Евразии» (Оренбург,
Шарлыкское шоссе, 1, молл «Армада»). С информа-
цией о конкурсе можно ознакомиться на офици-
альном сайте форума http://eaeforum.ru/.

ГАЗЕТЕ «МЕТАЛЛУРГ» – 65

Наши читатели наверня-
ка заметили: даже
летом юнкоры не вы-

пускают пера из рук, понимая,
что в творчестве нет и не
может быть каникул.

Темы публикаций «Роста» в
этом году были самые разные.
Ко Дню российской печати
юнкоры подготовили интер-
вью со старейшей

журналисткой газеты «Метал-
лург» Лидией Настич, положив
начало целой серой материа-
лов «Газете «Металлург» – 65
лет».

Столь кипучая деятельность
позволила юнкорам хорошо
подготовиться к поступлению
на факультет журналистики.
Татьяна Комендантова, Анна
Самойленко и Людмила

Сиренко выбрали Оренбург-
ский государственный универ-
ситет. Так творческая дружба с
коллективом газеты «Метал-
лург» помогла успешно стар-
товать в будущую профессию.

Сейчас в газете «Металлург»
выпускница студии

«Рост», студентка второго
курса Уральского федерально-
го университета имени

Ельцина Кристина Ботрус про-
ходит творческую практику.

Впрочем, активность юнко-
ров не ограничивается журна-
листикой. Начинающие авто-
ры участвуют в литературных
конкурсах. Среди тех, кто был
лучшим в городском конкурсе
«Творчество юных», ежегодно
проводимом городским коми-
тетом по делам молодежи, Ка-
милла Дусенбаева, Татьяна Ко-
мендантова, Полина Шмелева,
Анастасия Зозуля и другие. А
гимназистка Елизавета Соло-
вьева и лицеист Никита Стол-
бинцев победили в областном

детском литературном кон-
курсе «Рукописная книга» в
номинациях «Проза» и «Мое
путешествие», заняв первые
места и удостоившись публи-
кации в сборнике – первой
книге в их литературной ка-
рьере!

Таковы итоги 2016/17 твор-
ческого года студийцев
«Роста». Юные собратья по
перу благодарят коллектив га-
зеты «Металлург» за творче-
ское содружество и професси-
ональную помощь.

Ольга Котельникова,
руководитель студии «Рост»

Творчество молодых
Много лет наша газета оказывает поддержку юнкоровской студии «Рост», ставшей настоящей
кузницей журналистских кадров.
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В ГОРОДЕ МОЕМ

В ожидании преображения
Параллельно с программой обновления дворов в районе строительного техникума
при поддержке Металлоинвеста идет благоустройство улицы Советской.

Двор обогащается новыми сооружениями Игровая площадка огорожена бордюрами, на нее уже завезен свежий песок Мальчишки с интересом наблюдают за ходом стройки

Дорожки во дворе готовы к асфальтированию

М
альчишкам сча-
стье, собравшись
небольшими
стайками, они
подолгу наблюда-

ют за тяжелой техникой, рабо-
тающей во дворе по улице Со-
ветской, 66, – таких масштаб-
ных строительных работ они в
жизни не видели. Забираются
на огромные кучи щебня, отку-
да лучше обзор, носятся на ве-
лосипедах от одной работаю-
щей бригады к другой, чтобы
ничего не пропустить. Взрос-
лые жители двора тоже с инте-
ресом вглядываются в просту-
пающие все яснее контуры их
новой среды обитания.

Во-первых, пешеходные до-
рожки, идущие вдоль домов,
стали в два раза шире, теперь
жителям не придется делить
дворовые дороги с машинами.
Во-вторых, старые линии осве-
щения демонтированы, вместо
них уже установлены новые
столбы, которые смогут осве-
щать гораздо большее про-
странство двора. В-третьих, ма-
шинам теперь не придется пар-
коваться на газонах, для них
расчищены стояночные пло-
щадк. В-четвертых, преобража-
ется детский городок, по пери-
метру он уже огражден бордю-
рами, идет дальнейшее благо-
устройство. Есть и в пятых, и в
шестых: строители уже которую
неделю не знают покоя,

приводя двор в порядок.
– Получается красиво и, глав-

ное, удобно, – говорит об их
усилиях старожил двора, в про-
шлом строитель Екатерина
Ивановна. – Последние годы
ему не хватало внимания, двор
потихоньку разрушался.
Думаю, что после реконструк-
ции он станет образцом, на ко-
торый будут равняться не толь-
ко в нашем городе.

Но стоит выйти из двора, как
понимаешь, увиденное – толь-
ко вершина огромного айсберга
преобразований, идущих в го-
роде. Исторически самая старая
его часть в ближайшее время
похорошеет до неузнаваемости.
В рамках поддержки програм-
мы развития городской среды
«Пять шагов благоустройства
повседневности» Металлоин-
вест выделил 30 миллионов
рублей для старта реконструк-
ции улицы Советской, еще 20
миллионов рублей будет на-
правлено из областного бюдже-
та. Проект разработан с учетом
пожеланий новотройчан архи-
текторами приглашенной Ме-
таллоинвестом консалтинговой
компании «Новая земля». На
первом этапе на участке от
учебно-курсового комбината
Уральской Стали до перекрест-
ка с улицей Школьной планиру-
ется разбить зеленую зону: от-
городить проезжую часть ку-
старником, высадить березы,

затенив пешеходную аллею.
Специалисты управления ком-
мунального хозяйства уже при-
ступили к прокладке техниче-
ского водовода.

– Приглашенные нами для
консультаций архитекторы,
приезжая в Новотроицк, осо-
бенно высоко ценят стройную
архитектурную концепцию
центральной улицы города, ко-
торая, несомненно, является
памятником исторического на-
следия, – отметила директор по
социальной политике и корпо-
ративным коммуникациям УК
«Металлоинвест» Юлия Мазано-
ва. – Важно, чтобы предложен-
ные решения и проектные раз-
работки, которые будут реали-
зованы, подчеркнули особый
архитектурный стиль этого
места, вдохнув в него новую
жизнь. Нет сомнений, что шаг
за шагом, все вместе, мы сдела-
ем так, что вслед за парком но-
вотройчане увидят и почув-
ствуют позитивные изменения
разных уголков города.

– Уже к новому году часть
улицы Советской сильно изме-
нится, – говорит руководитель
аппарата главы МО города Но-
вотроицк Иван Филиппов. – Хо-
чется поблагодарить руковод-
ство Металлоинвеста за бесцен-
ный вклад в преображение об-
лика города. При такой мощной
поддержке мы превратим Но-
вотроицк в город-сад.

Электрики УКХ убирают отслужившие свое столбы освещения Так может выглядеть улица Советская после окончания полного цикла ремонтных работ
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