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Комбинат – это
не только сталь,
чугун и прокат.
Не все события попадают в
официальную историю, но они
годами хранятся в пересказах.

13
Из дворов города
ушла тяжелая
дорожная техника
После замены асфальтового
покрытия строители занялись
заменой лавочек.

16
Повара столовой
ЭСПЦ показали,
на что способны
Технологи из Новокузнецка
разработали для них десять
новых кулинарных изделий.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Первый юбилейный
В пятый раз в Новотроицке определяли владельца футбольного
трофея в рамках проекта «Лига дворового футбола»,
реализуемого по инициативе и при поддержке Металлоинвеста.

Пока молодежь прохлаждается, нападающий редакционной команды Станислав Голубов идет в атаку

И
дея проекта про-
ста: если есть фут-
больное поле и
некоторое количе-
ство желающих

сыграть в футбол, нужен толь-
ко старший товарищ, который
будет отвечать за организа-
цию. В роли наставников вы-
ступают старшие школьники и
работники Уральской Стали,
участвующие в проекте «Папы
на час». Футбольное движение
уже успело объединить под
своей эгидой несколько десят-

ков человек. География фут-
больного турнира широка:
розыгрыши уже проходили и в
СОК «Металлург», и на поле
мини-стадиона на улице
имени Корецкой, и в стенах
спортивного зала ПУ-34. В
этот раз центром спортивного
праздника стала площадка во
дворе на улице Гагарина, 10.

– Ежегодно при поддержке
Металлоинвеста нам выделя-
ются средства на закупку
спортинвентаря, в нашем ар-
сенале не только футбольные

и волейбольные аксессуары,
но и много других снарядов
для других спортивных игр, –
говорит куратор проекта На-
дежда Климова.

Осенний розыгрыш под от-
крытым небом организаторы
традиционно посвящают на-
чалу нового учебного года. В
этот раз на площадке сошлись
две команды, состоящих из
старших воспитанников домо-
вых клубов с опытными и сыг-
ранными командами инжене-
ра-листопрокатчика Альберта

Мустафина и сборной дружи-
ной редакции газеты «Метал-
лург», которые являются по-
стоянными участниками этих
соревнований.

Победу в юбилейном розыг-
рыше в результате отпраздно-
вала команда Уральской
Стали, а серебро редакции
нашей газеты обеспечил мяч
специального корреспондента
Александра Проскуровского.

Александр Бондаренко
Фото Даниила Губского

В РЕГИОНЕ

На крымский
полуостров с
металлоискателем

О ренбургский сводный поисковый отряд от-
правился в Крым для поиска советских вои-
нов, павших при обороне и освобождении

Крымского полуострова в 1942-1944 годах. Бази-
роваться международная экспедиция будет на Ак-
Монайском перешейке, ожесточенные бои за кото-
рый развернулись в середине мая 1942 года. Тогда
в ходе жестоких боев советские войска понесли
огромные потери – порядка 168 тысяч человек.

Международной экспедиция стала благодаря
тому, что в ней планируется участие поисковиков
из Молдавии и Эстонии. Несмотря на государствен-
ные границы, дело по увековечению памяти пав-
ших героев продолжает объединять людей многих
государств, религий и взглядов. Центральным со-
бытием выезда обещает стать открытие памятника
воинам-оренбуржцам на мемориальном комплексе
«Сапун-гора». Оно состоится 17 сентября.

В полку прибыло:
в орском сквере
установят вертолет

Н а аллее Славы в Орске скоро появится
новый экспонат – настоящий вертолет Ми-2.
Работы по реставрации воздушной техники,

исчерпавшей полетный резерв, ведутся на базе
Южуралмашзавода. Машину предоставил авиа-
спортклуб «Стрижи». В механосборочный цех вер-
толет привезли в плачевном состоянии. Над восста-
новлением достойного внешнего вида работали
специалисты цехов №14 и 26. Южуралмашевцы на-
несли антивандальное покрытие на окна и люки,
выкрасили все металлические детали. Вскоре Ми-2
займет достойное место на своей вечной стоянке
на аллее Славы в городе.

16
педагогов Оренбуржья получат феде-
ральные премии в размере 200 тысяч
рублей. Ежегодно денежные поощре-
ния получают 1000 учителей из раз-
ных регионов страны. Конкурс прово-
дится в соответствии с указом прези-
дента России с 2010 года.
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ЦВТС – 35 ЛЕТ

Было такое дело
Комбинат – это не только сталь, чугун и прокат, это еще и конкретные люди, связавшие
свою судьбу с металлургией и сохранившие ей верность, несмотря ни на какие
сложности, вызванные внешними обстоятельствами и неурядицами.

А
сложностей, если
вспоминать Совет-
ский Союз и 90-е,
хватало. Давайте
погрузимся в атмо-

сферу бесповоротно ставших
историей последних десятиле-
тий прошлого века.

Обилия продуктов, как сей-
час, не было, на прилавки что-
то изредка «выбрасывали»,
иногда не хватало денег, кото-
рые тоже были в дефиците –
зарплату выдавали не каждый
месяц. На самое необходимое
вводили талоны, по которым
можно было получить масло,
сахар, мясо. На ОМЗ, извест-
ном холодильниками «Орск»,
рабочему в счет зарплаты
предлагали заводской товар. У
некоторых он стоял рядами в
гаражах – поменять агрегат на
деньги получалось не сразу.
Заводы друг с другом обмени-
вались продукцией, чтобы ею
рассчитаться со своими со-
трудниками. Работникам
ЮУМЗа в счет зарплаты доста-
лись красивые импортные лет-
ние туфли. Правда, после ме-
сячного использования они
разваливались по швам. Как
впоследствии определили зна-
токи иностранных языков,
прочитавшие инструкцию,
там, откуда туфли прислали,
они использовались только
для ритуальных целей – мерт-
вым прочная подошва ни к
чему.

А в ЦВТС ОХМК дело приш-
лось иметь с живой материей.
Дело было в 1993 году. К на-
чальнику цеха пришла иници-
ативная группа с интересным
предложением.

– Недавно мы были в Казах-
стане на рыбалке, – рассказали
они. – И случайно узнали, что
в местном колхозе требуется
отремонтировать автомобиль-
ные весы, нечем взвешивать
сено, фураж, скот. Денег у них
нет, но могут расплатиться

бартером, предлагают быка.
Дашь добро – с мясом будем!

Подумал начальник, посове-
товался и одобрил проект. Два
техника-ремонтника за пару
дней помогли колхозникам
сделать и настроить весы,
приехали, доложили, что
нужен грузовой автомобиль.
Оформили путевку, в кабине
«Урала» – водитель и двое
инициаторов операции «Бык».
Раним утром в пятницу «снаб-
женцы» отправились в путь, на
дорогу туда и обратно уходил
день.

Вечер, последние лучи
солнца падают на заводские
трубы, на востоке появились
первые звезды, а команды
«кормильцев» нет. Посвящен-
ные сидят в цехе, ждут товари-
щей. После сумерек начинают

выдвигать версии с аварией,
поломкой машины, задержа-
нием на посту ГАИ. Перебрали
все, вплоть до захвата инопла-
нетянами, пока не услышали
знакомый гул цехового
«Урала» и сопровождающий
его трубный звук. Подкатил
автомобиль к воротам цеха, и
все увидели в кузове живого
быка, который стоял враско-
ряк. Получить вместо туши
живого быка, мычащего так,
что, казалось, заглушал завод-
ской шум, – это был сюрприз.
Машину с ревущим быком за-
гнали под крышу промышлен-
ного корпуса.

– Зачем вы живого быка
взяли?! – накинулись все на
приехавшую группу. – Нужно
было там его в мясную тушу
превратить.

– Наши партнеры по бартеру
сказали, что в процессе устно-
го заключения сделки не было
оговорено данное условие, по-
этому взяли быка в том виде, в
каком он есть, – с испуга пере-
шел на канцелярский язык во-
дитель автомобиля. – Они нам
его помогли загрузить в кузов
машины и привязать ноги к
бортам, чтобы не вывалился и
не сбежал, поэтому бык в
такой странной позе.

– А к Орску стали подъез-
жать, он начал орать, может,
что-то почувствовал, когда
проезжали мимо мясокомби-
ната? – предположил один из
откомандированных.

Стояло две задачи: выгру-
зить быка на землю и заста-
вить его замолчать. Кто-то со-
образил, что мычит животное

от того, что просто хочет пить.
Нашли корыто, бык попил и
замолчал. Кое-как развернули
парнокопытное мордой к зад-
нему борту и по сходням вы-
толкали на грешную землю. До
шашлыка, котлет и бифштекса
оставалось рукой подать… Но
бык пока был живой. Пробле-
му решил старший товарищ,
помнивший деревенский
быт... На комбинате некоторое
время говорили, что в районе
ЦВТС слышали громкое мыча-
ние, но причастные к опера-
ции благоразумно молчали.
Четверть века спустя, думаем,
гриф секретности с этой исто-
рии можно снять.

– В цехе всегда жили друж-
но, такая атмосфера сохраня-
ется и сейчас, – рассказывает
один из старейших работни-
ков ЦВТС Владимир Похлеба-
ев. – Справляем дни рождения
коллег, собираемся на сов-
местные праздники. Всегда
сближают субботники. Весна,
тепло, прекрасная погода.
Прибрались – и на душе ра-
достно, что вокруг чисто… А
еще интересная история у нас
была, когда готовились празд-
новать Новый год.

Для подарков на Новый год
привезли конфет из Актюбин-
ска, расфасовали и стали ре-
шать, кто будет Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Семейным
надо быть с детьми, поэтому
искали холостых и задорных.

– Деда Мороза в итоге звали
Володя, Снегурочку – Светла-
на. Наши девчонки им еще
пророчили, мол, смотрите, так
и до женитьбы недалеко, –
улыбается Владимир Ивано-
вич. – Года не прошло, как по-
явилась новая семья Егорчен-
ко. Вот так из маленьких исто-
рий, эпизодов и складывалась
история нашего цеха...

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

За три десятка
лет работы

в цехе
у Владимира
Похлебаева

набралось
много разных

историй

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Вкоординационном сове-
те приняли участие ди-
ректор по продажам на

внутреннем рынке УК «Метал-
лоинвест» Андрей Просяник,
директор департамента про-
даж металлургической продук-
ции УК «Металлоинвест»
Игорь Сыч, управляющий ди-
ректор Уральской Стали Евге-
ний Маслов, директор инже-
нерно-технологического цен-
тра ВМЗ Павел Степанов и
другие представители компа-
ний. В ходе обсуждения были
рассмотрены качественные

показатели заготовки Ураль-
ской Стали и железнодорож-
ных колес ВМЗ, отмечено сни-
жение уровня отбраковки про-
дукции.

– Мы стремимся к постоян-
ному совершенствованию ка-
чества заготовки Уральской
Стали и ее соответствию стан-
дартам РЖД, – подчеркнул ди-
ректор по продажам на внут-
реннем рынке УК «Металлоин-
вест» Андрей Просяник. – Это
позволяет нашим партнерам
увеличивать объемы произ-
водства и поставок железно-

дорожных колес.
В ходе координационного

совета стороны также догово-
рились вести совместную опе-
ративную работу по отслежи-
ванию всех случаев отбраков-
ки железнодорожных колес.
Кроме того, было решено про-
вести совместное совещание с
привлечением специалистов
из ЦНИИЧермет им. И.П. Бар-
дина для улучшения каче-
ственных показателей колес.

Представители компаний
наметили пути дальнейшей
совместной работы и догово-

рились провести следующее
заседание в ноябре 2018 года
на базе ВМЗ.

– Проведение подобных за-
седаний позволяет не только
оперативно решать текущие
вопросы, но и определять век-
тор для развития производ-
ства в общих интересах, – за-
явил директор инженерно-
технологического центра ВМЗ
Павел Степанов. – Это являет-
ся залогом высокого качества
нашей конечной продукции –
железнодорожных колес.

Справочно:
Партнерские отношения

связывают Уральскую Сталь и
ВМЗ уже более 20 лет. С 2004
года реализуется программа
совместных мероприятий по
освоению новых видов про-
дукции. Тогда металлургами

была разработана и внедрена
технология производства ли-
стового проката класса проч-
ности К60 для изготовления
газонефтепроводных труб
большого диаметра. В январе
2017 года Объединенная ме-
таллургическая компания и
Металлоинвест подписали
долгосрочный контракт на по-
ставку стальной заготовки
производства Уральской Стали
для изготовления цельноката-
ных железнодорожных колес
на ВМЗ. В ЭСПЦ была модер-
низирована машина непре-
рывного литья заготовки №1.
За 2017 год Уральская Сталь
отгрузила в адрес ВМЗ 183 320
тонн непрерывнолитой заго-
товки, за первое полугодие
2018 года – 165 197 тонн.

metalloinvest.com

Партнеры договорились
Металлоинвест и Объединенная металлургическая компания провели координационный совет,
на котором обсуждались вопросы производства и поставок непрерывнолитой заготовки.
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ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Продвижение для малого бизнеса
15 сентября в новотроицком филиале МИСиС пройдет тренинг для всех, кому интересна тема продвижения своего
бизнеса на просторах интернета.

Тренинг проводится в рамках
Школы предпринимательства
– совместной программы Ме-
таллоинвеста, правительства
области, администрации Но-
вотроицка и НФ НИТУ
«МИСиС». На тренинге вы

узнаете о возможностях digital
для вашего бизнеса и уже в
конце дня сможете понять,
какие каналы использовать
именно вам с наименьшими
затратами и наивысшим ре-
зультатом.

Встречу проведет Виктория
Вирта (г. Москва). Чтобы запи-
саться на тренинг или пройти
обучение в Школе предприни-
мательства, нужно обратиться
по адресу: ул. Фрунзе, 8 (ново-
троицкий филиал МИСиС) или

зарегистрироваться:
nf.misis.ru/shkola-predprinima-
telstva. Контакты для получе-
ния справочной информации:
еmail: shb_nov@misis.ru,
8 (961) 907-59-09.

Пресс-служба МИСиС

МОЛОДЕЖЬ

Диалог – основа мира
В рамках Международного образовательного форума
«Евразия-2018» в Оренбурге прошла экспозиционная выставка
достижений и новаторских идей муниципальных образований.

Н
овотроицк на фо-
руме достойно
представили сту-
денты НФ НИТУ
«МИСиС», волон-

теры городской организации
«Импульс», а также другие мо-
лодежные активисты. Члены
правительства Оренбургской
области с интересом осмотре-
ли представленную муниципа-
литетами площадку иннова-
ционных достижений в обра-
зовательной сфере, научно-
технических и методических
достижений.

– То, что форум «Евразия»
начинается с выставки, посвя-
щенной образованию, законо-
мерно. Образование дает мо-
лодым людям основу всей бу-
дущей жизни, дает профессию
и уверенность в своих силах. Я
рад, что на этой площадке се-
годня работают представители
ведущих российских вузов.
Это расширяет рамки форума,
открывает новые возможности
перед его участниками, – от-
метил вице-губернатор, заме-
ститель председателя прави-
тельства Оренбургской обла-
сти по социальной политике
Павел Самсонов.

Под яркое приглашение в
исполнении девушек из ново-
троицкого молодежного теат-
ра Анастасии Копцевой, Дарьи
Новиковой и Татьяны Судако-
вой в образе мимов участни-
кам форума была предостав-

лена возможность пройти по
мосту «Леонардо да Винчи»,
предварительно собрав его
своими руками, для самих
себя смастерить очки или дру-
гие аксессуары, используя 3D-
ручку, управлять робототехни-
кой, участвуя в игровых боях,
и проявить свой художествен-
ный талант, рисуя красками на
воде, используя технику эбру.

Красочным, ритмичным,
запоминающимся, а для неко-
торых участников форума еще
и экзотичным стало выступле-
ние прославленного новотро-
ицкого ансамбля «Молодость»

под руководством Олеси Рос-
лик. А под вокальные компо-
зиции в исполнении трио
«Мечта» молодежь заразитель-
но зажигала в танце, подпевая
артистам. Организаторами но-
вотроицкой инсталляции тра-
диционно выступил комитет
по делам молодежи и комитет
по культуре администрации
города при активной поддерж-
ке молодежных движений и
студенческих сообществ Ново-
троицка.

– Встречи в таком формате
очень нужны, важны и полез-
ны именно для нас – молодых

и инициативных, – поделился
впечатлениями член молодеж-
ной палаты Новотроицка Бог-
дан Янтимиров. – Ведь за
нами будущее России, и нам в
нем жить и работать. Участвуя
в этом форуме, я многое
узнал, познакомился с новыми
людьми и понял, что, научив-
шись слышать друг друга, на-
учившись доверять и вести
конструктивный диалог,
можно решать абсолютно
любые задачи.

Пресс-служба
администрации города

Миссия форума – объединение молодежи разных стран вокруг идеи Русского мира

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На прививку становись!
В городе стартовала прививочная кампания. Защититься от гриппа и ОРВИ приглашают в больницу скорой
медицинской помощи всех желающих.

В
этом году на город
выделено 27 тысяч
доз вакцины «Сови-
грипп». В состав оте-
чественной вакцины

входят компоненты вирусов
гриппа различных штаммов и
добавка для усиления иммун-
ного ответа «Совидон».

В первую очередь прививку
от гриппа будут делать тем,
кто страдает хроническими

заболеваниями и состоит на
диспансерном учете, пенсио-
нерам, педагогам, медицин-
ским работники, тем, кто тру-
дится на объектах торговли,
общепита, в общественном
транспорте. Несмотря на свою
причастность к данным груп-
пам, за вакциной могут обра-
титься все желающие по адре-
сам: поликлиника №1, ул. Со-
ветская, 62, каб. №3 и поли-

клиника №2, ул. Уметбаева,
19, каб. №206. Время работы:
понедельник-пятница с 8 до
18 часов.

По итогам прививочной
кампании прошлого года Но-
вотроицк оказался в числе го-
родов, не перешагнувших эпи-
демический порог по количе-
ству заболевших гриппом и
ОРВИ. В этом плане далеко
позади остался Оренбург и

Орск, где эпидемия все-таки
случилась. Такой показатель –
результат успешной приви-
вочной кампании в Новотро-
ицке, которую традиционно
поддерживают промышлен-
ные предприятия города, са-
мостоятельно приобретая вак-
цины и прививая своих работ-
ников.

Пресс-служба БСМП

БЛИЦ

Дом школьника
приглашает
Более 60 лет ЦРТДЮ расширяет
горизонты познаний молодого
поколения новотройчан.

О том, чем живет и дышит Центр развития
творчества детей и юношества сегодня,
узнали девчонки и мальчишки из школ №6,

15, 22 и 23 в рамках проведения Дня открытых
дверей. Мероприятие проводилось с целью позна-
комить школьников среднего звена с деятельно-
стью центра. Широкий спектр образовательных
услуг, предоставляемых ЦРТДЮ, впечатляет. В День
открытых дверей юные новотройчане получили
уникальную возможность познакомиться сразу со
всеми направлениями деятельности Дома школьни-
ка. Здесь можно творить в различных направлени-
ях. Для ребят работают фото- и видеостудии, тех-
нические и творческие мастерские, созданы спор-
тивные секции.

nokstvnokstv

Шахматы
на здоровье
Центр адаптивного спорта стал
победителем регионального конкурса
социальных инициатив.

Б ольшое внимание в центре адаптивного
спорта имени Леонова уделяют развитию на-
правления работы со слабовидящими. В рам-

ках развития этого направления в ЦАС уже уста-
новлены настольные игры – новус, джакколо и
шаффлборд. Совсем недавно в областном центре
прошли соревнования по этим видам спорта, где
новотройчане стали вторыми в командном зачете.
Теперь для слабовидящих закуплены специальные
шашки и шахматы, для глухих – шахматные ком-
пьютеры и магнитная шахматная доска.

Все это стало возможно приобрести благодаря
финансовой поддержке губернатора области.
Центр адаптивного спорта стал победителем регио-
нального конкурса социальных инициатив по раз-
витию инклюзивных технологий поддержания и со-
хранения здоровья людей с нарушением зрения и
слуха.

Команда УЖДТ –
лучшая в городках
на Уральской Стали
На «огневой» рубеж стадиона
«Юность» вышли 25 команд по три
спортсмена, несколько цехов
делегировали по два-три состава.

В финал вышли восемь сильнейших команд.
Самые меткие снайперы биты определялись
по новой системе: каждому игроку предо-

ставляется возможность сделать 40 бросков, по
20 в двух партиях. Пол спортсмена в городках не
так важен, как хороший глазомер. Как и в прошлые
годы, женщины пробовали себя в этом довольно
атлетичном виде спорта. Трем женским командам и
смешанной из ЭСПЦ (две женщины и мужчина)
пробиться в финал не удалось, а «смешки» ЭСПЦ и
сборной финансовой дирекции, ООО JSA и ЦТА и
КИП взяли пятое и шестое места из восьми. Того и
гляди, в городках потребуется женский зачет.

Самым метким трио в этом году стали городош-
ники УЖДТ Юрий Баталов, Александр Базанов и
Антон Шпартюк. Несмотря на смену поколений в
команде, железнодорожники из года в год сохраня-
ют позицию в тройке сильнейших. Всегда в призе-
рах и спортсмены ЭСПЦ. Замкнули тройку лучших
гости спартакиады из «УралМетКома».

ААлеклександр Проскуровскийсандр Проскуровский
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 сентября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!». 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Ищейка» (12+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

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

наций. Франция – 
Нидерланды (0+).

13.00 Новости.
13.05 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Летний 
Гран-при (0+).

14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! 
14.40 Футбол. 

Товарищеский матч. 
Германия – Перу (0+).

16.40 Новости.
16.45 Все на Матч! 
17.30 Профессиональный 

бокс. Денис Лебедев 
против Хизни 
Алтункая. Заур 
Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC 
Silver в легком весе. 

19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.00 «Турция – Россия. 

Live» (12+).
20.20 Новости.
20.30 Футбол. 

Товарищеский матч. 
Россия – Чехия. 

22.55 Тотальный футбол.
23.40 Футбол. Лига наций. 

Португалия – Италия. 

06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

ВОЙНЫ-11» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-11» (16+).
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2». 
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Моя правда. 

Мираж» (12+).
06.20 Д/ф «Моя правда. 

Ирина Аллегрова». 
07.15 Д/ф «Моя правда. 

Анастасия Волочкова». 
08.00 «Светская хроника». 
09.00 «Известия».
09.25 «Не покидай меня».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

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

выпуск».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект 

бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Цвет времени. 
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ».
09.00 Исторические 

концерты. Бэла 
Руденко. Ведущая 
Тамара Синявская.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. 

«Мурманск-198».
12.10 Д/ф «Палех».
12.20 Власть факта. «Элита 

и власть».
13.00 Д/ф «Прусские 

сады Берлина и 
Бранденбурга в 
Германии».

13.20 «Линия жизни».
14.15 Д/ф «Катя и принц. 

История одного 
вымысла».

15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки».

15.40 «Агора».
16.40 Д/ф «Подвесной 

паром в Португалете. 
Мост, качающий 
гондолу».

17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Исторические 

концерты. Бэла 
Руденко. Ведущая 
Тамара Синявская.

18.45 Власть факта. «Элита 
и власть».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, 
ниспосланная 
провидением».

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...».

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Тициан и другие...».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Теория взрыва. 

Анатолий Истратов».

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» (6+).
10.05 Д/ф «Игорь 

Костолевский. 
Расставаясь с 
иллюзиями» (12+).

10.55 Городское собрание. 
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Елена 
Папанова» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Американская 

контрреволюция». 
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный 

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
22.20 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

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

ВЫЖИВАНИЕ» (18+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНЦ» (6+).
08.30 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ» (0+).
11.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+).

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+).
23.35 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое». 

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

несовершеннолетних». 
09.55 «Давай разведемся!». 
10.55 «Тест на отцовство». 
11.55 «Преступления 

страсти» (16+).
12.55 «Понять. Простить». 
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+).
22.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 
12.50 «1812-1815. 

Заграничный поход». 
16.00 Военные новости.
16.05 «1812-1815. 

Заграничный поход». 
18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Д/с «История 

вертолетов» (12+).
19.35 «Открытый эфир» (12+).
21.20 Д/с «Загадки 

века с Сергеем 
Медведевым». 

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

В ГАГРАХ» (6+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Танцы» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

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

Лучшее» (16+).
07.30 «Дорожные войны». 
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
11.00 «Утилизатор» (12+).
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
16.50 «Решала» (16+).
17.50 «Невероятные 

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

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные 

войны 2.0» (16+).
21.00 «Невероятные 

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

Лучшее» (16+).
00.00 «+100500» (18+).
01.00 Х/ф «РОДИНА» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

ЗВЕЗДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

ТНТ

Уважаемые ветераны
ЛПЦ-1!

Приглашаем вас на собрание 
10 сентября в 13 часов

 в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ПСУ (ПКЦ и УКС)!

Приглашаем вас на собрание 
10 сентября в 10 часов

 в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
СБиО!

Приглашаем вас на собрание 
13 сентября в 15 часов

 в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦРМП и ЦСО СП!

Приглашаем вас на собрание 
11 сентября в 10 часов

 в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
копрового цеха!

Приглашаем вас на собрание 
11 сентября в 15 часов

 в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
агломерационного цеха!

Приглашаем вас на собрание 
12 сентября в 14 часов

 в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЭСПЦ!

Приглашаем вас на собрание 
13 сентября в 10 часов

 в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ОБЦ!

Приглашаем вас на собрание 
12 сентября в 10 часов

 в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

ТВЦ

СТС
НТВ

Реклама

c 3 по 30 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 до 40%.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Р
ек

лам
а

12 сентября
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82) состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КОЖАНОЙ ОБУВИ 
Ульяновской обувной фабрики.

Большой выбор для пожилых людей 
на полные и проблемные ноги.

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56 ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56 
и НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИКи НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК  

(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)
на Центральном рынке у магазина «Милый дом» на Центральном рынке у магазина «Милый дом» 

13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 и 23 сентября с 9 до 15 часов.13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 и 23 сентября с 9 до 15 часов.
Живая изгородь – кизильник блестящий – 250 руб. (от 10 саженцев – по 200 руб.). Яблони, груши, слива без 

поросли, абрикос, боярышник, жимолость, вишня деревковая, войлочная и песчаная, малина Ранний Сюрприз, 
ремонтантная и черная, смородина черная, красная и белая, йошта, ежевика и крыжовник бесшиповые, 
ежемалина, виноград не укрывной, рябина сладкоплодная, черноплодная и обыкновенная, калина, айва 
японская, актинидия, лимонник, курильский чай, барбарис, фундук морозостойкий, орешник (лещина), 
орех маньчжурский, шелковица, черемуха, каштан, клен остролистный, береза, тополь пирамидальный, 
липа, дуб, ива плакучая, розы канадские и парковые, сирень, тамарикс, красивоцветущие кустарники, ель 
голубая, сизая, черная и канадская, кедр, пихта, лиственница, туи, можжевельники, сосна горная, пионы, 
многолетние цветы и другое. Крупномеры по заказу.

Сайт: САЖЕНЦЫ56, тел.: 89225429138, 89878907840.
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Вторник, 11 сентября
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 сентября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.05 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

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

Португалия – Италия. 
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
13.40 Футбол. 

Товарищеский матч. 
Россия – Чехия (0+).

15.40 «Россия – Чехия. Live». 
16.00 Тотальный футбол. 
16.45 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.30 Футбол. Лига наций. 

Швеция – Турция (0+).
19.30 «Наши в UFC» (16+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! 
20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2019 г. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия – Сербия. 

22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. 

Испания – Хорватия. 
01.40 Все на Матч! 

06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ВОЙНЫ-11» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-11» (16+).
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2». 
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Винни-Пух» (0+).
05.35 «Не покидай меня».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СМЕРШ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

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

выпуск».
00.30 Х/ф «БАЛАБОЛ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Цвет времени. 

Микеланджело 
Буонарроти. 
«Страшный суд».

07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ».

09.00 Исторические 
концерты. Зураб 
Соткилава. 

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Мастера 

искусств. Народный 
артист СССР Юрий 
Яковлев».

12.20 «Тем временем. 
Смыслы».

13.10 «Экология 
литературы».

14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, 
ниспосланная 
провидением».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 ПОКАЖЕМ ЗЕРКАЛО 

ПРИРОДЕ...» Игры 
разума с Татьяной 
Черниговской».

16.05 «Белая студия».
16.45 Д/с «Первые в мире».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Исторические 

концерты. Зураб 
Соткилава. 

18.40 «Тем временем. 
Смыслы».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Была 

ли виновна 
Мария-Антуанетта?».

21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Тициан и другие...».
23.40 Новости 

культуры.
00.00 Д/ф «Подземные 

дворцы для вождя и 
синицы».

00.40 «Тем временем. 
Смыслы».

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

НОФЕЛЕТ?» (12+).
10.20 Д/ф «Ролан Быков. 

Вот такой я человек!». 
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Марьяна 
Спивак» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 

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

мошенники! 
Соседский 
армагеддон» (16+).

23.05 «Прощание. Олег 
Ефремов» (16+).

00.00 События.
00.30 «90-е. Звезды на час». 
01.25 Д/ф «Атаман Краснов 

и генерал Власов». 

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (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 «СУРРОГАТЫ». 
21.40 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

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

СТРАХА» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Да здравствует 

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

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

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

Защитники Олуха». 
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2» (0+).
11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (12+).

23.55 «Уральские 
пельмени». Любимое».

01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

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

несовершеннолетних». 
10.00 «Давай разведемся!». 
11.00 «Тест на отцовство». 
12.00 «Преступления 

страсти» (16+).
13.00 «Понять. Простить». 
14.05 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА 

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

ЛАВРОВОЙ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «КРОТ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «КРОТ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КРОТ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «КРОТ» (16+).
18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Д/с «История 

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

с Александром 
Маршалом» (12+).

23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО».

01.35 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Замуж за Бузову». 
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

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

Лучшее» (16+).
07.30 «Дорожные войны». 
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
11.00 «Утилизатор» (12+).
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» (16+).
16.50 «Решала» (16+).
17.50 «Невероятные 

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

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные 

войны 2.0» (16+).
21.00 «Невероятные 

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

Лучшее» (16+).
00.00 «+100500» (18+).
01.00 Х/ф «РОДИНА» (16+).

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

РЕК ЛАМА

ЧЕ

Реклама

Магазин «Автомир» 
Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
 ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в ЕвропуРеклама

НТВ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ТВЦ

Реклама

СТС

Эпидемиологи отмечают сни-
жение активности клещей 
в области. При этом в регионе 

продолжается профилактическая 
работа, направленная на борьбу 
с этими паразитами. Так, например, 
прививки от энцефалита сделали 
более 11 200 оренбуржцев. За пос-
леднюю неделю с жалобами на укусы 
в больницы региона обратились 
77 человек. Всего с начала сезона от 
клещей пострадали 5 362 оренбурж-
ца, в том числе 1 775 детей. Эксперты 

отмечают снижение показателей на 
31 процент по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. За 
все время в области зарегистриро-
вано по три случая заболевания 
клещевым вирусным энцефалитом 
и иксодовым боррелиозом.

Цифры также не превысили сред-
немноголетние значения за пятилет-
ний период. Помимо вакцинации, 
в регионе продолжается обработка 
территорий от клещей. 

РИА56 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Более 11 тысяч оренбуржев сделали прививки от энцефалита. 

Клещи не страшны
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 сентября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.05 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

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

гимнастика. Личное 
первенство. Финалы в 
отдельных видах (0+).

12.15 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! 
13.35 Футбол. Лига наций. 

Исландия – Бельгия. 
15.35 «Высшая лига» (12+).
16.05 Новости.
16.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия – 
Швейцария (0+).

18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! 
18.55 «Россия – Чехия. Live». 
19.15 Новости.
19.25 Реальный спорт. 

Волейбол.
19.55 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 
Россия – Австралия. 

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! 
22.30 «Тает лед» (12+).
23.00 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник 
против Джуниора 
Альбини (16+).

00.05 «Алексей Олейник. 
Путь к титулу» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.

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

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

ВОЙНЫ-11» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-11» (16+).
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2». 
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 

НОРА».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СМЕРШ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» (16+).

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

выпуск».
00.30 Х/ф «БАЛАБОЛ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Цвет времени. 

Карандаш.
07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
09.00 Исторические 

концерты. Мария 
Биешу. 

09.45 Д/с «Первые в мире».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Муз/ф «Витражных 

дел мастер».
12.20 «Что делать?».
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «ПОКАЖЕМ ЗЕРКАЛО 

ПРИРОДЕ...» Игры 
разума с Татьяной 
Черниговской».

16.05 «Сати. Нескучная 
классика...».

16.45 Д/с «Первые в мире».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Исторические 

концерты. Мария 
Биешу. 

18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Правда о 

пророчествах 
Нострадамуса».

21.35 Д/ф «Татьяна 
Доронина. 
Откровения».

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Тициан и другие...».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Небесная Кача».

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «МАЧЕХА».
10.35 Д/ф «Татьяна 

Доронина. Легенда 
вопреки» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Василий 
Мищенко» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

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

Отморозки с обочины». 
23.05 «90-е. Секс без 

перерыва» (16+).
00.00 События.
00.30 «Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый». 

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (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 «ПРОРОК» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

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

СИНЕЕ МОРЕ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Да здравствует 

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

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

Защитники Олуха» 
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3» (0+).
11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (12+).

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» (12+).

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

01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

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

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

страсти» (16+).
12.35 «Понять. Простить». 
14.10 Х/ф «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ 

ХОРОШО» (16+).
22.35 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «КРОТ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «КРОТ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КРОТ» (16+).
13.05 Т/с «КРОТ-2» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «КРОТ-2» (16+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «История 

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

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

ЧЕРТЫ» (12+).
01.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ 

НА БЕРЕГ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Большой завтрак». 
13.00 «Битва экстрасенсов». 
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

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

Лучшее» (16+).
07.30 «Дорожные войны». 
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
11.00 «Утилизатор» (12+).
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
16.50 «Решала» (16+).
17.50 «Невероятные 

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

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные 

войны 2.0» (16+).
21.00 «Невероятные 

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

Лучшее» (16+).
00.00 «+100500» (18+).
01.00 Х/ф «РОДИНА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЗВЕЗДА

ЧЕ

ТНТ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ТВЦ

НТВ

СТС

РЕКЛАМА

СОБЫТИЕ

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»ООО ТКФ «СЕЛЕНА»
Новое поступление ткани: Новое поступление ткани: вискоза, габардин, штапель, меланж. вискоза, габардин, штапель, меланж. 

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

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

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

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

Реклама

***
Администрация, цехком и совет ЦРМП 
ЦСО СП сердечно поздравляют с юби-
леем Н.М. Зиновьеву, Г.Г. Махмутову, 
Д.Н. Козина, А.Г. Сафонова, а также 
всех именинников сентября. Желают 
крепкого здоровья, счастья, успехов 
и долгих лет жизни.

***
Совет ветеранов копрового цеха сер-
дечно поздравляет с юбилеем И.Ф. Бы-
кову, Л.В. Щербинину, а также всех 
именинников сентября. 

От души поздравить рады,
Счастья и здоровья пожелать,

Уваженья, как награду,
Просим вас принять от нас.

***
Администрация и профком агломе-
рационного цеха поздравляют с юби-
леем И.А. Савостьянова, О.Н. Юдахину.

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

Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души!

***
Администрация, комитет профсоюза, 
совет ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют 

с юбилеем Н.И. Зимину, Н.В. Соловых, 
А.С. Барнукова, С.В. Мордвинова, 
А.Б. Назарова, С.И. Пинаевскую, 
С.Н. Проскурякова, Е.Н. Стрикун, 
Д.А. Тихонова и всех именинников 
сентября.

Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!

Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

***
Администрация, профком, совет вете-
ранов ККЦ от всей души поздравляют 
с юбилеем В.Д. Фадееву, М.Ф. Решет-
никова, Т.А. Буробину, С.А. Шамова, 
Л.С. Кудрякову и всех именинников 
сентября. Всего вам самого доброго, 
теплого, здоровья, счастья, удачи и 
благополучия, хорошего настроения 
на долгие годы.

***
Администрация, комитет профсоюза 
ЦЭТЛ сердечно поздравляют с юби-
леем А.В. Смирнова, а также всех име-
нинников, родившихся в сентябре. 

Желаем радости, добра,
Любви, надежды и тепла,

Задора, светлых дней, везенья,
Всего-всего – и с днем рожденья!

Только 13 сентября с 10 до 16 часов

ДОРОГО покупаем 
ВОЛОСЫ и ЧАСЫ 
в желтых корпусах времен СССР.

Адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 42, парикмахерская «Стиль». 

Реклама

Всего в нашу область съехались 
около 800 участников со всего 
мира. Торжественная церемо-

ния открытия форума прошла в СКК 
«Оренбуржье» четвертого сентября. 
Участниками праздника стали более 
3 000 человек.

Поздравить молодых лидеров в 
Оренбург также прибыли руководи-
тель Федерального агентства по де-
лам молодежи Александр Бугаев, 
руководитель представительства 
Министерства иностранных дел Рос-
сии в Оренбургской области Алек-
сандр Кузнецов, летчик-космонавт, 
Герой России Роман Романенко и 
другие. Слова напутствия участникам 
форума передал президент России 
Владимир Путин. В своем послании 
он отметил, что за прошедший год 
«Евразия» завоевала известность, 
обогатилась интересными идеями, 
планами, инициативами. Форум заре-
комендовал себя эффективной и вост-
ребованной площадкой для делового 
взаимодействия и дружеского обще-
ния молодежи.

Свои пожелания участникам 
также передали министр иностран-
ных дел России Сергей Лавров и 
глава Россотрудничества Элеонора 
Митрофанова. От лица Оренбургской 
области гостей поприветствовал 
глава региона Юрий Берг:

– В первую очередь я хочу поздра-
вить всех нас с этим знаменательным 
событием – открытием молодежного 

форума «Евразия», который сегодня 
признан всей Россией, а количество 
стран-участниц говорит о том, что мы 
известны и в мире.

Губернатор поблагодарил всех, 
кто сегодня приехал в Оренбургскую 
область и выразил надежду на то, что 
дни форума станут продуктивными 
для каждого.

– Я уверен, что каждый из вас по 
итогу увезет из нашей области, из 
нашего города частичку душевного 
гостеприимства, хорошие знакомства 
и прекрасные новые идеи. Желаю 
каждому все эти дни отработать 
эффективно, с пользой для себя, 
своей страны и всех нас, – сказал 
Юрий Берг.

Свои пожелания участникам фору-
ма выразил и депутат Госдумы от 
Оренбургской области Роман Рома-
ненко. Он отметил, что «Евразия» 
создает крепкий фундамент для 
дружеских отношений молодого 
поколения разных стран.

Одним из центральных событий 
церемонии открытия стала презен-
тация уникального – самого большого 
в России – пухового платка. Паутинку 
площадью в 400 квадратных метров 
развернули над импровизированной 
сценой. После официальной части 
гостей праздника ждала дискотека, 
хедлайнером которой стал предста-
витель лейбла Black Star Натан, 
и красочный фейерверк. 

РИА56

Форум 77 стран: 
«Евразия» собрала гостей
В Оренбурге дали торжественный старт третьему Международному 
молодежному форуму «Евразия». В ближайшие шесть дней регион 
станет площадкой для общения молодежи из 77 стран.
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Четверг, 13 сентября
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 сентября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.05 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Новая волна-2018».

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

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

бокс. Адонис 
Стивенсон против 
Баду Джека. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBC в 
полутяжелом весе. 

12.20 Академическая 
гребля. 

15.25 Новости.
15.30 Смешанные 

единоборства. 
ACB 89. Альберт 
Туменов против Сиро 
Родригеса. Абдул-
Азиз Абдулвахабов 
против Али Багова. 

17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! 
18.15 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Никко 
Монтаньо против 
Валентины Шевченко.

19.55 Реальный спорт. 
UFC в России (16+).

20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. 
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! 
00.00 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Конор Макгрегор 
против Эдди 
Альвареса. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Майкла Джонсона. 

06.00 «Деловое утро НТВ» 
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).

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

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

ВОЙНЫ-11» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-11» (16+).
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2». 
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «СМЕРШ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4».

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

выпуск».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Цвет времени. 
07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
09.00 Исторические 

концерты. Евгений 
Нестеренко. 

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

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Слово 

Андроникова».
12.20 «Игра в бисер».
13.05 Д/ф «Фьорд 

Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».

13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Правда о 

пророчествах 
Нострадамуса».

15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. 
15.40 «ПОКАЖЕМ ЗЕРКАЛО 

ПРИРОДЕ...» Игры 
разума с Татьяной 
Черниговской».

16.05 «2 ВЕРНИК 2».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Исторические 

концерты. Евгений 
Нестеренко. 

18.30 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа».

18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Тамплиеры: 

жертвы проклятого 
короля?».

21.40 «Энигма. Элина 
Гаранча».

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Тициан и другие...».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна.

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!» (12+).
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф». 
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Виктор 
Логинов» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО 

ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+).

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... » (16+).
23.05 Д/ф «Великие 

обманщики. По ту 
сторону славы» (12+).

00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (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 «СКВОЗНЫЕ 

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

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

ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Да здравствует 

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

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

Защитники Олуха». 
09.30 «Уральские 

пельмени». Любимое» 
09.45 Х/ф «УБРАТЬ 

ПЕРИСКОП» (0+).

11.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» (12+).

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» (16+).

23.45 «Уральские пельмени».

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

несовершеннолетних». 
09.45 «Давай разведемся!». 
10.45 «Тест на отцовство». 
11.45 «Преступления 

страсти» (16+).
12.45 «Понять. Простить». 
14.25 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ 

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

ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» (16+).

23.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «КРОТ-2» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «КРОТ-2» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КРОТ-2» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «КРОТ-2» (16+).
17.10 Д/ф «Право силы или 

сила права» (12+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «История 

вертолетов» (12+).
19.35 «Открытый эфир» (12+).
21.20 «Код доступа» (12+).
22.10 «Легенды космоса». 
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «СХВАТКА 

В ПУРГЕ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» 
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 М/ф «Делай ноги». 

06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Дорожные войны». 
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
11.00 «Утилизатор» (12+).
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
16.50 «Решала» (16+).
17.50 «Невероятные 

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

Сидоренко» (16+).
18.30 «Утилизатор-2» (12+).
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
21.00 «Невероятные 

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

Лучшее» (16+).
00.00 «+100500» (18+).

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

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

Ремонт техники

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

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам – скидка. Высококва-
лифицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

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

 » Ремонт всех телевизоров (ЖК, 
«плазма», LED), микроволновых 
печей. Гарантия. Скидка. 
Тел.: 89225571978.

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

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

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

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир от мелкого до 

капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 89058868841.

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

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

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

 » Ремонт квартир: штукатурка, 
шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтуса, уста-
новка дверей, услуги электрика, 
сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151.

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

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

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

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

 » Ремонт квартир (штукатурка, шпа-
клевка, покраска, обои, гипсокар-
тон, пластик, полы). Под ключ. 
Тел.: 89871194760.

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

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

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

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

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

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

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

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

 » ООО «Водяной-М» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление на любые 
виды труб. Установка счетчиков, 
сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

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

ТНТ

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА
РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

РЕК ЛАМА

ЧЕ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  

Р
ек

ла
м

а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Р
ек

ла
м

а

НТВ

СТС

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали 
ванн стакрилом

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.Ре
кл

ам
а

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
66-29-52.
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Пятница, 14 сентября

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКАМЕТАЛЛУРГ
№66 (7110) | Суббота, 8 сентября 2018 года

| 9
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Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! 
Найдешь его на Ntr.city

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 сентября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон». 
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.25 Х/ф «СУБУРА» (18+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.00 «Новая волна-2018».

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

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

гимнастика. 
Чемпионат мира. 
Личное первенство. 
Финалы в отдельных 
видах (0+).

12.45 «Высшая лига» (12+).
13.15 Новости.
13.25 Все на Матч! 
13.55 Академическая 

гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. 

15.25 Новости.
15.30 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты. 

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! 
18.20 «Тает лед» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.25 Новости.
21.35 Все на Матч! 
22.00 «Россия – Чехия. Live».
22.20 Все на футбол! Афиша. 
23.20 Новости.
23.25 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 
Россия – Тунис. 

01.25 Все на Матч! 

06.00 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧП. Расследование». 
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

00.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+).

05.00 «Известия».
05.25 «Агентство 

специальных 
расследований».

07.05 Х/ф «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Х/ф «КАПИТАН 

НЕМО».
08.35 Исторические 

концерты. Петер 
Шрайер и Святослав 
Рихтер. 

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ 

НАЕЗДНИК».
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-

ди-Оропа».
12.30 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.15 Д/ф «Подземные 

дворцы для вождя и 
синицы».

14.00 Д/ф «Тамплиеры: 
жертвы проклятого 
короля?».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из 

провинции».
15.40 «ПОКАЖЕМ ЗЕРКАЛО 

ПРИРОДЕ...» Игры 
разума с Татьяной 
Черниговской».

16.05 «Энигма. Элина 
Гаранча».

16.45 Цвет времени. 
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Исторические 

концерты. Петер 
Шрайер и Святослав 
Рихтер. 

19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
22.10 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Новости культуры.

23.20 «Кинескоп».
00.00 Х/ф «СТОЙКОСТЬ».

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ».
10.20 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+).
11.30 События.
11.50 «Разоблачение 

Единорога» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «10 самых...» (16+).
15.40 Х/ф «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА».
17.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ 

КРУИЗ» (12+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ 

СТАНЕМ» (12+).
22.00 «В центре событий». 
23.10 Марина Анисина в 

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

00.40 Д/ф «Михаил Танич. 
Еще раз про любовь». 

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (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 «Дурацкая шутка». 
21.00 «Животные против 

людей. Закат 
человеческой 
цивилизации» (16+).

23.00 Х/ф «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).

01.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ». 

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Да здравствует 

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

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

Защитники Олуха». 
09.30 Х/ф «БАНДИТКИ». 
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» (16+).

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Уральские пельмени».

19.05 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+).

23.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЕТА» (16+).

01.35 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ». 

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

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

страсти» (16+).
12.40 «Понять. Простить». 
13.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ 

ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» (16+).

17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
22.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 
23.55 «6 кадров» (16+).

06.00 Д/ф «Маршалы 
Сталина. Иван Конев». 

07.05 Т/с «СЛЕДЫ 
АПОСТОЛОВ» (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СЛЕДЫ 

АПОСТОЛОВ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.10 Т/с «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА».
18.15 Д/с «Хроника 

Победы» (12+).
18.40 Х/ф «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ».
20.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (6+).
22.35 Х/ф «ДОМ, В 

КОТОРОМ Я ЖИВУ». 
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman». 
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый 

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

06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 «Дорожные войны». 
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Утилизатор-2» (12+).
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3». 
15.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
18.30 «Утилизатор-2» (12+).
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+).
19.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (0+).
21.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2» (0+).
23.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». 

Грузоперевозки
 » Экономичные перевозки грузов 

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

 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.

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

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

 » Грузоперевозки в удобное для вас 
время. Услуги грузчиков. Недорого. 
Тел.: 89325380030.

 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт крыши
 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 

Качество. Доступные цены. 
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

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

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

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

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).

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

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

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ЧЕ

НТВ

УФА
через Исянгулово, Мраково, 

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

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

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

кл
ам

а

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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

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

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ

ПО ВСЕЙ РОССИИ.
Тел.: 89877777758.

Реклам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Окончание на стр. 10

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

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

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

кл
ам

а

Доставка от 5 мешков до 15 т
(песок любой, шлак, щебень, горная 

пыль, чернозем, перегной и т.д.) 
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ. 

Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.

Услуги экскаватора, 
экскаватора-гидромолота, 

КамАЗа-самосвала. 
Доставка сыпучих грузов (песка, 

чернозема, глины).
Тел.: 89096064004. 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

СТС

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
отправление из Новотроицка в 5-6 часов, 

из Оренбурга в 12-13 часов. 
Ежедневно. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 
89096100132.Реклама
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Суббота, 15 сентября

МЕТАЛЛУРГ10 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№66 (7110) | Суббота, 8 сентября 2018 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.40 «Смешарики. Новые 

приключения».
06.55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Михаила 

Танича. «На тебе 
сошелся клином 
белый свет...».

11.20 «ДОстояние 
РЕспублики: 
Михаил Танич».

12.00 Новости.
12.15 «ДОстояние 

РЕспублики: 
Михаил Танич».

13.15 Памяти Михаила 
Танича.

14.15 «Не забывай».
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Эксклюзив» (16+).
19.50 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня 

вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.40 Х/ф «ОТ ИМЕНИ 

МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+).

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.40 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА. 
Местное время (12+).

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+).
16.00 Субботний вечер с 

Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!». 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СУХАРЬ» (12+).
00.30 Торжественное 

закрытие 
Международного 
конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2018».

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

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

09.30 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+).

11.30 Новости.
11.40 «Дневник UFC 

в России» (16+).
12.00 Все на футбол! Афиша. 
13.00 Академическая 

гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. 

15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
17.55 Формула-1. 

Гран-при Сингапура. 
Квалификация. 

19.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. 

20.55 Новости.
21.00 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Алексей Олейник 
против Марка Ханта. 
Андрей Арловский 
против Шамиля 
Абдурахимова. 

01.00 Все на Матч! 
01.30 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 
Россия – США. 

06.00 «Звезды сошлись». 
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «КТО В ДОМЕ 

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

мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 «НашПотребНадзор». 
14.05 «Поедем, поедим!». 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение».
21.00 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
23.55 «Международная 

пилорама» (18+).
00.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

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

ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
РОКОВАЯ КРАСОТКА». 

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ОСЕННИЕ 

УТРЕННИКИ».
09.20 М/ф «Метаморфоза».
10.05 Д/с «Судьбы 

скрещенья».
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ».
12.10 Д/с «Эффект бабочки».
12.35 К 75-летию со 

дня завершения 
Новороссийской 
операции. «Чистая 
победа. Штурм 
Новороссийска».

13.15 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии».

14.10 Д/с «Первые в мире».
14.25 Д/ф «Тарзан. История 

легенды».
15.20 Концерт.
16.45 Д/с «Энциклопедия 

загадок».
17.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА 

КРЫШЕ».
20.15 «Последний парад 

«Беззаветного».
21.00 «Агора».
22.00 КВАРТЕТ 4Х4.

23.40 «2 ВЕРНИК 2».
00.35 Х/ф «КАК ВАС 

ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?.».

05.30 Марш-бросок (12+).
05.55 АБВГДейка.
06.25 Д/ф «Татьяна 

Доронина. Легенда 
вопреки» (12+).

07.20 Православная 
энциклопедия (6+).

07.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».

09.05 «Выходные 
на колесах» (6+).

09.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
11.30 События.
11.45 «12 стульев».
13.05 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». 
14.30 События.
14.45 «От первого до 

последнего слова». 
17.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 

ДЕЛО» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

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

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные 

списки. Безумные 
нулевые: и смех и 
грех» (16+).

20.20 Х/ф «ТОР» (12+).
22.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
00.20 Х/ф «ТОЧКА 

ОБСТРЕЛА» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Да здравствует 

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

Начало» (6+).
07.10 М/с «Драконы: 

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

Праздник 
продолжается!» (6+).

08.30 «Уральские пельмени».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 «Союзники» (16+).

13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+).

15.45 «Уральские пельмени».
17.15 М/ф «ГАДКИЙ Я-2». 
19.10 М/ф «ГАДКИЙ Я-3». 
21.00 Х/ф «СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ» (12+).
23.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 
01.40 «Союзники» (16+).

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

07.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
09.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+).
13.40 Х/ф «40+, ИЛИ 

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

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЕСЕМ» (16+).

23.00 «6 кадров» (16+).
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 М/ф.
07.15 Х/ф «МОРОЗКО».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

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

Сергеем Медведевым». 
11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 
14.00 «Десять фотографий». 
14.50 Х/ф «ФРОНТ 

БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «ФРОНТ 

БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+).
19.00 Х/ф «ФРОНТ 

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА». 
22.45 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
12.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
16.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

сильнейших» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+).
08.30 «Улетные животные». 
09.30 Т/с «ДАША 

ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 

13.15 Х/ф «КОМАНДА 49. 
ОГНЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА» (12+).

15.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (0+).
17.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2» (0+).
19.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». 
22.00 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО 

ЗАПАДА-2» (18+).

Изготовление 
и ремонт мебели

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

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

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

всех видов насекомых и грызунов. 
Быстро, качественно, надежно. 
Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
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Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

Уважаемые работники 
Уральской Стали!

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

предприятия, появился электронный адрес: 

tg@uralsteel.com
Есть вопросы? ЗАДАВАЙТЕ! 

Видели нарушение правил охраны труда?  
РАССКАЖИТЕ!

Знаете, как улучшить процесс производства? 
ПОДЕЛИТЕСЬ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

«Металлург»
обращаться по тел.: 

66-41-49.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ       
Более 200 видов.

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

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

Ремонт потолков.
Наш сайт: 

potol-ok56.ruРе
кл

ам
а

Ваша реклама –       
точно в цель!

Газета
«МЕТАЛЛУРГ»

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: www. Potolkoff56.com 

Р
ек

ла
м

а

Недвижимость
 » Комнату в 2-к. кв. с мебелью 

(пр. Металлургов, 1 этаж, недорого). 
Собственник. Тел.: 89096083471.

 » 1-к. кв. (ул. Зеленая, 5/5, кирпичный 
дом) или меняю. Тел.: 89058444875.

 » 1-к. кв. (ул. Советская, 146, 3/5, 
в кирпичном кооперативном доме, 
не угловая, 21/34 кв. м, ремонт 
средний, можно с мебелью, 
цена 680 тыс. руб.). Собственник. 
Тел.: 89856838628.

 » 2-к. кв. (ул. Марии Корецкой). Соб-
ственник. Тел.: 89228721858.

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

Дома, участки
 » Дом в с. Петровское Саракташского 

района (имеются большой земель-
ный участок, баня, летняя кухня, 
теплица, гараж, водопровод и сан-
узел в доме). Тел.: 89872037597.

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ.
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ на разбор: гаражи, 
садовые участки, машины, 

металлолом, здания. 
Дизельное топливо, масло. 

Тел.: 89096064004.

КУПЛЮ

СДАЮ

 » В подземные гаражи сторож (пен-
сионер). Тел.: 89228798437. 

Недвижимость
 » 2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. 

Советская, дома №83, 85, пр. Ком-
сомольский, 4). Тел.: 89033970425.

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

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

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

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

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

 » Земельный участок в с/о «Утес» 
(сделано межевание). 
Тел.: 89225346751.

Гаражи
 » Гараж (6х4, ул. Зеленая, в отлич-

ном состоянии, в 10 м помещение 
охраны, имеется уличное освеще-
ние ночью). Возможна рассрочка. 
Тел.: 89058456561.

Разное
 » Топливо от 50 л, из Казахстана. 

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

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка мягкой 

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

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

РЕКЛАМА

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

Реклама

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. Рассрочка 
платежа до 8 месяцев. 

Скидка на памятники  – 
от 5 до 30 %. 

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

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

с 10 до 15 часов.
Реклама

Агентство ритуальных услуг 
«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение 
похорон.

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

ек
ла

м
а

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

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

Реклама

05.15 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
06.00 Новости.
06.10 «Родные люди».
07.30 «Смешарики. 

ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 
10.00 Новости.
10.10 «Леонид Куравлев. 

«Это я удачно зашел». 
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Александр Абдулов. 

«С любимыми не 
расставайтесь» (12+).

13.15 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ».

16.10 Международный 
музыкальный 
фестиваль «Жара».

17.50 «Я могу!».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «ЖГИ!» (16+).
23.50 Х/ф «НЕ БРАТЬ 

ЖИВЫМ» (16+).
01.55 «Мужское / Женское». 

05.50 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).

06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Неделя в городе. 

Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.40 «Сваты-2012» (12+).
13.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 

СДАМСЯ» (12+).
18.00 «Удивительные 

люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 

01.25 «Новая волна-2018».

08.30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+).

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

09.30 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+).

11.20 Новости.
11.25 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+).
13.25 Новости.
13.30 Академическая 

гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. 

15.25 Новости.
15.30 Художественная 

гимнастика. 
16.20 Все на Матч! 
16.50 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. 
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! 
19.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира- 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Россия – Болгария. 

21.55 После футбола 
с Георгием 
Черданцевым.

23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри».

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня.

08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца». 
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». 
14.00 «У нас выигрывают!». 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». 
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф «ШАМАН-2» (16+).
01.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ!» (12+).

05.00 Х/ф «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+).

08.25 Д/ф «Моя правда. 
Александр 
Домогаров» (12+).

09.15 Д/ф «Моя правда. 
Борис Моисеев» (16+).

10.00 «Светская хроника». 
10.50 Х/ф «СПЕЦЫ».

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок».

07.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИ-
ЛЕТНИЙ КАПИТАН».

08.25 М/ф «Жадный богач».
09.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА 
КРЫШЕ».

12.55 «Письма из 
провинции».

13.20 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК.

14.05 «Дом ученых».
14.35 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ 

НЕЗНАКОМЦЫ. 
АНАТОЛИЙ АЗО».

16.25 «Пешком...».
16.55 «Искатели».
17.40 «Ближний круг Юрия 

Арабова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ».

21.45 Д/ф «Тарзан. История 
легенды».

22.40 Балет.
00.30 Х/ф «ОСЕННИЕ 

УТРЕННИКИ».

06.05 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО».

07.55 «Фактор 
жизни» (12+).

08.30 Петровка, 38 (16+).

08.40 Х/ф «КЕМ МЫ 
НЕ СТАНЕМ» (12+).

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ 

РОСЫ» (12+).
13.30 «Смех с доставкой на 

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

Ольга Бузова 
и Дмитрий 
Тарасов» (16+).

15.55 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+).

16.40 «90-е. Безработные 
звезды» (16+).

17.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+).

21.20 Х/ф  «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» (12+).

00.05 События.
00.20 «Темная сторона 

души» (12+).
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-

ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.00 М/ф «Карлик 
Нос» (6+).

09.40 М/ф «Князь 
Владимир» (0+).

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

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

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

15.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 

16.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
18.40 Х/ф «ТОР» (12+).
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ» (12+).
23.00 «Добров в эфире». 
00.00 «Соль. Свежее» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри». 
07.10 М/с «Тролли. 

Праздник 
продолжается!» (6+).

07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три 

кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. 

Праздник 
продолжается!» (6+).

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

10.50 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
12.45 М/ф «ГАДКИЙ Я-2».
14.35 М/ф «ГАДКИЙ Я-3».
16.20 Х/ф «СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ» (12+).
18.50 Х/ф «ТАРЗАН. 

ЛЕГЕНДА» (16+).
21.00 Х/ф «СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+).

23.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» (12+).

01.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ» (12+).

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

07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 Х/ф «ВАША 

ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» (16+).

09.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+).
13.40 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 

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

ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЕСЕМ» (16+).

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

ОФИЦЕРА» (16+).

06.00 Т/с «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+).

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.

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

детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Скрытые угрозы». 
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.40 Т/с «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Равновесие 

страха. Война, 
которая осталась 
холодной». 

23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ» (12+).
01.40 Х/ф» ЖЕНЯ, 

ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША».

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

завтрак» (16+).
12.30 «Комеди Клаб» (16+).
13.00 «БИТВА 

ТИТАНОВ» (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Замуж 

за Бузову» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «БИТВА 

ТИТАНОВ» (16+).

06.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ». 
08.30 «Улетные 

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

Лучшее» (16+).
10.00 Х/ф «БОЙ 

С ТЕНЬЮ» (16+).. 
13.30 «Утилизатор-4» (16+).
15.30 «Утилизатор» (12+).
16.00 «Решала» (16+).
20.00 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 Т/с «МИР 

ДИКОГО 
ЗАПАДА-2» (18+).

01.50 Х/ф «1942» (16+).
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ЧЕ

НТВ

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам – 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ПСУ (УКС) 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Петровой 
Натальи Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Логинова 
Бориса Петровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов механического цеха 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда и ветерана 

Великой Отечественной войны 
Воротынова 

Тимофея Петровича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов цеха питания выражают 

искреннее соболезнование 
председателю совета ветеранов 

Пятковой Наталье Ивановне по поводу 
безвременной кончины ее мужа 

Пяткова 
Александра Павловича.

Отдел рекламы и объявлений газеты 

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

Справки по телефону: 66-29-52.

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ДОМАШНИЙ

ТВЦ

Если вы будете использовать 
только полынь однолетнюю, то 
это позволит уменьшить разви-

тие раковых клеток в легких на 
28 процентов, но если объедините 
с железом, то это растение полно-
стью и эффективно удалит рак.
Более того, эксперименты доказы-
вают, что полынь не имеет негатив-
ного воздействия на здоровые 
клетки легких. В прошлом артеми-
зинин использовали в качестве 
мощного средства для лечения 
малярии, но теперь научно доказано, 
что это растение также эффективно 
в борьбе с онкологией. 

Когда во время очередного экспе-
римента ученые добавили к артеми-
зинину железо, а затем прикрепили 
к тканям легких, в основном – к за-
раженным раком, то артезиминин 
воздействовал на «плохие» клетки, 
при этом оставляя здоровые клетки 
нетронутыми. В целом результаты 
исследования показывают, что арте-
мизинин контролирует репродуктив-
ный рост раковых клеток, делают 
вывод авторы исследования, специ-
алисты из университета 
Калифорнии.

Многие тысячи лет в Китае нас-
тойка из полыни использовалась и 
для лечения онкологии, и для лече-
ния малярии. Сейчас же ученые 
говорят, что секрет этого растения 

в его богатстве на железо и другие 
микроэлементы, которых «боится» 
рак. Фармацевтическая компания 
«Sanofi» уже заявила производить 
50-60 тонн артемизинина в год. 
Лекарство будет продаваться 
онкобольным .

Противопоказания. Несмотря на 
массу положительных свойств, при-
менять растение для лечения онко-
логии можно не во всех случаях. Не-
обходимо понимать, что полынь ядо-
вита. Неправильное использование 
или превышение дозы может спро-
воцировать отравление организма.

Народные способы
Мазь из полыни: потребуется 
10 г густого экстракта полыни, 
100 г растительного масла или 
свиного жира. 

Порошок полыни: траву следу-
ет растереть в порошок и прини-
мать по 0,5 чайной ложке 5-6 раз 
в день после еды, постепенно 
уменьшая количество приемов до 
трех раз в день, в течение недели. 
Порошок полыни действует более 
эффективно, чем настой полыни.

Сок полыни: его отжимают 
перед цветением из листьев и 
ветвей и принимают по столо-
вой ложке сока с медом три раза в 
день до еды.

vk.com/healthybook

Растение, которое убивает рак
Артемизинин, «Artemisia Annua» или, по-нашему – просто полынь. 
Недавно было установлено, что она способствует уничтожению 
98 процентов клеток рака легких.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ВИТАМИННЫЙ ЗАРЯД

Принесла вам овощей – и для каши, 
и для щей!
Осень дарит не только яркие краски – она щедра и на урожай. В это время года можно 
полакомиться сезонными продуктами, приготовить блюда, имеющие великолепные 
витаминные и вкусовые свойства.

Осенью созревают 
самые полезные, 
богатые витами-
нами и минераль-
ными веществами 

овощи, фрукты и ягоды. Главное 
в осеннем питании – разно-
образие, полезность и невы-
сокая калорийность. Разнооб-
разьте свой рацион и уделите 
больше внимания злаковым 
культурам, очень полезным и 
вкусным бобам, фасоли или сое. 
С давних времен соевые бобы 
считали особым продуктом, и 
неудивительно, ведь они улуч-
шают работу мозга, стимули-
руют умственные способности, 
восстанавливают нормальный 
обмен веществ, а также улуч-
шают работу сердца, почек 
и печени. 

В осеннее меню обязательно 
должны входить рыба и мясо. 

Здоровый организм нуждается в 
этих продуктах. Морепродукты 
максимально насыщают чело-
веческий организм полезными 
витаминами, а также воспол-
няют энергетический запас. 
Очень полезно употребление 
в пищу сыров, творога, способ-
ствующих выведению из орга-
низма шлаков и токсинов. И не 
забывайте, что осенью сидеть 
на диете вредно, ведь организм 
должен накапливать полезные 
вещества, готовиться к зиме.

Даже искушенные кули-
нары не могут перечислить 
всех рецептов блюд из овощей 
и фруктов – супы, салаты, рагу 
и соте, запеканки, карпаччо, 
легкие закуски, пироги, морсы, 
варенье и низкокалорийные 
десерты… Предлагаем вам 
небольшую подборку простых 
и вкусных блюд.

 
Б :   

Тыквенный суп с яблоками
Тыква при низком содержа-

нии калорий (на 92 процента 
состоит из воды) является ли-
дером по количеству полезных 
веществ. В ней содержатся соли 
калия, кальция, магния и желе-
за, цинк, витамины С, В, В1, РР и 
провитамин А, белок, клетчатка.

Ингредиенты:
• кг спелой тыквы 
• картофель – 2 шт.
• лук репчатый – 2 шт.
• яблоки «Гренни смит» – 

2 шт.
• чеснок – 3-5 шт.
• зелень (укроп, тимьян) – 

2-3 веточки
• порошок карри – 1 ч. л.
• оливковое масло – 2 ст. л.
• соль, перец по вкусу

Очистите тыкву от кожуры и 
семян, нарежьте мякоть квадра-
тами. Нарежьте картофель, по-
рубите лук и чеснок. В кастрюле 
с толстым дном обжарьте до 
золотистого цвета лук, добавьте 
кусочки тыквы и чеснок. Поло-
жите в кастрюлю картофель и 
листочки тимьяна, жарьте на 
сильном огне еще пять минут. 
Затем влейте в кастрюлю 1,5 л 
горячей воды, доведите до ки-
пения и варите еще 15 минут.

Готовые овощи взбейте блен-
дером, посолите и поперчите. 
Нарежьте яблоки кубиками и 
обжарьте на смазанной маслом 
сковороде, посыпьте солью, 
перцем и карри. Разлейте суп 
по тарелкам, добавив в каждую 
дольку золотистого яблока и 
зеленую веточку тимьяна.

Запеченные баклажаны 
по-балкански

Баклажаны содержат клет-
чатку, пектин, белки, калий, 
кальций, фосфор, железо, маг-
ний, натрий, витамины С, В1, В2, 
В5, РР, а в 100 г всего 28 ккал! 
Тем более что при запекании 
овощей абсолютно не использу-
ется масло.

Ингредиенты:
• баклажаны – 3 шт.
• жирные сливки – 125 мл
• брынза – 100 г
• куриное яйцо
• болгарский перец
• кабачок 
• репчатый лук 
• чеснок – 2 зубчика
• пучок зелени (петрушка, 

укроп) 
• оливковое масло – 30 г
• соль, перец по вкусу

Разрежьте баклажаны вдоль 
на половинки и аккуратно уда-
лите ложкой мякоть. Мякоть на-
режьте мелкими кубиками, по-
солите. Промойте под проточной 
водой мякоть, отожмите и обсу-
шите на полотенце. Почистите 
кабачок и луковицу, нарежьте 
овощи небольшими кубиками. 
Измельчите чеснок.

В сковороде на оливковом 
масле обжарьте нарезанные 
овощи. В отдельной миске слег-
ка взбейте яйцо, влейте сливки, 
добавьте порезанную брынзу, 
посыпьте солью и перцем. За-
лейте смесью обжаренные ово-
щи и перемешайте. Лодочки из 
баклажанов наполните овощной 
смесью и сбрызните оливковым 
маслом. Запекайте в разогретой 
духовке при 180 градусах до го-
товности. Перед подачей блюдо 
из овощей посыпьте зеленью.

Овощное рагу
Этот рецепт приготовления 

блюда из овощей широко извес-
тен в Провансе. У него нет стро-
гого набора компонентов, как 
правило, рагу готовят из всех 
сезонных овощей, которые есть 
на кухне или в огороде.

Ингредиенты:
• лук репчатый – 2 шт.
• цукини – 2 шт.
• болгарский перец – 2 шт.
• баклажан 
• помидоры – 4 шт.
• белая фасоль (консервиро-

ванная) – 200 г
• стакан куриного бульона
• говяжий фарш – 200 г
• масло оливковое – 3 ст. л.
• чеснок – 2 зубчика
• белое сухое вино – 100 мл
• травы (майоран, базилик, 

орегано) – по щепотке

Нарежьте кубиками бакла-
жаны и цукини, перец – долька-
ми, а лук и чеснок измельчите. 
Откиньте на дуршлаг фасоль, 
промойте и обсушите. В сотей-
нике разогрейте оливковое мас-
ло, положите фарш и обжарьте 
в течение 5-7 минут. Приправьте 
перцем, добавьте овощи и белое 
вино. Убавьте огонь и тушите 
еще 10 минут. Влейте куриный 
бульон, добавьте томаты, фасоль 
и сухие травы. Накройте крыш-
кой и готовьте еще 20 минут.

Запеченный картофель 
в сливках и чесноке
Ингредиенты:
• картофель – 500 г
• чеснок – 3 зубчика
• сливки 35% – 200 мл
• сливочное масло – 50 г
• соль, перец черный молотый 

по вкусу
Тонко нарежьте картофель. 

Хорошо промойте несколько раз 
под холодной водой, просушите, 
выложив ровным слоем на рабо-
чую поверхность. Смажьте сли-
вочным маслом форму. Выло-
жите слой картофеля, посыпьте 
чесноком, посолите и поперчи-
те, сверху выложите кусочки 
сливочного масла. Повторите 
слои, пока форма не наполнится, 
последним слоем должен быть 
картофель. Аккуратно влейте 
сливки и оставьте на 15 минут. 
Накройте фольгой и поставьте 

в разогретую до 160 градусов ду-
ховку примерно на час. Снимите 
фольгу и слегка подрумяньте.

Сырная закуска 
на помидорах

На 3-4 крупных помидора 
примерно 100 г сыра, 2-3 дольки 
чеснока, пара ложек майонеза. 
Натрите сыр на мелкой терке, 
чеснок выдавите через пресс. 
Смешайте сыр и чеснок с май-
онезом и перемешайте до об-
разования однородной массы. 
Готовую массу выложите на по-
резанный колечками помидор.

Грибной крем-суп
Ингредиенты: 
• грибы – 200 г 
• масло сливочное – 100 г 
• головка лука
• молоко – 1,5 ст. 
• вода – 2 ст. 
• мука – 3,5 ст. л.
• соль, молотый черный перец 

и зелень по вкусу 
Мелко измельчите грибы и 

лук. В кастрюлю положите масло 
и обжарьте на нем лук, после 
чего добавьте грибы. Потушите 
минут 10-15 и добавьте муку. По-
мешивайте, так как мука может 
пристать к стенкам кастрюли. 
Посолите и поперчите. Залейте 
крутой кипяток, помешайте. По-
сле чего влейте молоко и взбей-
те блендером или в миксере. 
Перелейте в тарелку, посыпьте 
зеленью.

Яблоки, запеченные 
с сухофруктами

При термической обработке 
яблоки теряют незначительное 
количество витаминов, а вот 
усваиваются намного лучше, чем 
в свежем виде.

Ингредиенты:
• свежие яблоки – 4 шт.
• финики – 2 шт.
• инжир – 2 шт.
• орехи (кедровые, миндаль, 

кешью) – по ст. л.
• изюм – 2 ст. л.
• мед – 2 ст. л.
• корица – ч. л.
• имбирь в порошке – ч. л.

Залейте теплой водой изюм 
и инжир, откиньте на дуршлаг, 
обсушите и нарежьте. Поруби-
те финики и орехи. Смешайте 
сухофрукты, орехи, корицу и им-
бирь. Почистите яблоки, вынув 
сердцевину сверху. Для удобства 
наколите зубочисткой яблоки, 
чтобы во время запекания они 
не лопнули. Добавьте смесь из 
сухофруктов с орехами в ябло-
ки. Заверните каждое яблоко 
в фольгу, оставив открытым 
небольшое отверстие сверху. 
Выпекайте блюдо из фруктов в 
разогретой до 180 градусов ду-
ховке примерно полчаса. Перед 
подачей полейте яблоки медом 
или кленовым сиропом.

Традиционный напиток 
скандинавских народов – 
глинтвейн – уже давно 
стал символом осени и 
зимы во многих странах 
мира. Рецепт приготов-
ления очень прост — 
добавьте в емкость 
красное вино, гвоздику, 
корицу и немного мускат-
ного ореха и варите 
в течение 10-20 минут. 
Этот атмосферный 
напиток добавит шарм 
в прохладный осенний 
вечер, поднимет настро-
ение и подарит вдохно-
вение на долгое время. 
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НОВОЕ КАЧЕСТВО

Галина Калинина: «С 1964 года никто
так не благоустраивал наш двор»
Второй год подряд в Новотроицке проводится ремонт придомовых площадок за счет
средств бюджета области при софинансировании жителей домов. Получается
замечательно, но пока неясно, надолго ли эта красота.

В
рамках реализации
программы «Благо-
устройство дворо-
вых территорий»
федерального про-

екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в про-
шлом году в Новотроицке об-
новились две придомовые
территории: во дворе кластера
по улице Советской, 66 и пло-
щадка у домов на Винокурова,
12-а и 14-а. В этом году плани-
руется перерезать ленточку
уже на четырех дворовых пло-
щадках. Но есть проблема:
даже в маленьком двухэтаж-
ном доме мнения собственни-
ков 16 квартир по многим во-
просам расходятся, что уж го-
ворить о пяти- и девятиэтаж-
ках? Даже если благое дело,
как благоустройство придомо-
вой территории, будет прово-
диться за счет областного
бюджета, одним будут нужны
парковки во дворе, другим –
новый хоккейный корт, тре-
тьим – детская площадка.

Финальный
список

– В 2018 году во дворе дома
№5 по улице Советской шло
согласование работ по мини-
мальному перечню в рамках
программы благоустройства.
Такая же работа шла еще на
трех точках: у дома 18 по
улице Марии Корецкой, пере-
улку Студенческому, 10 и пло-
щадке, окаймленной домами
№35-39 по Советской, – ком-
ментирует начальник отдела
коммунального хозяйства,
транспорта и связи админи-
страции Андрей Сластенин. –
Сформированные виды работ
согласно программе поделены
на две категории: те, которые
финансируются за счет госу-
дарства – так называемый ми-
нимальный перечень и допол-
нительные виды работ, кото-
рые не входят в первый список
и проводятся на условиях
10-процентного софинансиро-
вания со стороны собственни-
ков. Размер работ и средств на
его проведение определен от-

дельно по каждому двору, во-
шедшему в программу.

Как отметил Андрей Сласте-
нин, к минимальному переч-
ню, гарантированному про-
граммой, относятся: асфальти-
рование придомовой террито-
рии, замена бордюрного
камня, установка новых лаво-
чек и урн, освещение двора.
Все иные виды работ идут за
счет 10-процентного софинан-
сирования жителей дома. Вы-
садка деревьев и кустарников,
разбивка палисадников и уста-
новка малых архитектурных
форм, к которым относятся
спортивные и детские игровые
площадки. Наличие каждого
элемента сверх необходимого
минимума нужно доказывать
государственной экспертизе
из областного центра. При
этом помня, что бюджет ре-
монта дворовой территории,
даже с учетом 10-процентного
софинансирования стройки
жителями, отнюдь не безгра-
ничен. Чтобы увидеть обнов-
ленным свой двор, 2/3 жите-
лей заранее дают согласие на
участие в программе, подпи-
сывая протокол общего собра-
ния собственников.

– Перечень документов,
необходимых для включения в
программу, есть на сайте ад-
министрации, – отмечает чи-
новник. – Консультативную
помощь могут оказать наши
специалисты. Среди кандида-
тов на участие в программе
проводится оценка, выбира-
ются те дворы, которые набра-
ли максимальное количество
баллов. Дополнительные виды
работ согласуются с жителями.

Шагнуть в
новую жизнь

После завершения конкурса
и выделения денег составите-
ли программы «Благоустрой-
ство дворовых территорий»

выбирают подрядчика работ.
Если земля двора в общедомо-
вой собственности, то выделя-
ются субсидии собственникам
через обслуживающую комму-
нальную организацию, кото-
рая на конкурсной основе
ищет подрядчиков. Если про-
ект реализуется на территории
двора, находящегося в муни-
ципальной собственности
(очень редкий случай в Ново-
троицке), то подрядчика ищет

администрация. Контроль над
проведением работ остается в
любом случае за администра-
цией.

В городе около 100 придо-
мовых территорий. В прошлом
году благоустроили две, в этом
году – четыре. Целевые пока-
затели по программе – не
менее трех дворовых террито-
рий на город в год – пока вы-
полняются. В 2019-м в рамках
выделенного центром финан-
сирования планируется сде-
лать еще три двора. И так до
2023 года, когда действие про-
граммы закончится.

– У меня нет сомнений, что
после этого правительство не
перестанет заботиться о
наших жителях, – говорит
Андрей Сластенин. – Это не
первый проект за последние
годы, когда государство выде-
ляет муниципалитетам деньги
на благоустройство.

До сентября подрядчиками
планировалось завершение
всех работ, требующих

хороших климати-
ческих условий.
Монтажом детских
и спортивных пло-
щадок можно зани-
маться и в сентябре,
если строители не
успевают ко Дню
знаний. Окончани-
ем срока всех работ
по благоустройству
дворовых терри-

торий в Новотроицке значится
первое ноября. Однако, по
словам Андрея Сластенина,
строителям дано задание
ускорить темп и с опережени-
ем завершить работы по дво-
ровым площадкам.

– С представителями соб-
ственников, утвержденными
на общем собрании, мы встре-
чаемся регулярно, они внима-
тельно следят за ситуацией,
ведь скоро им предстоит под-

писать акты о выполненной
работе, – отметил начальник
коммунального отдела.

Инициаторы
довольны

– К сожалению, у нас дом
недружный, не все активные,
– делится представитель сове-
та 18-го дома по улице Марии
Корецкой Галина Калинина. –
Мне и нескольким моим сосе-
дям надоело жить в непри-
глядном дворе, поэтому реши-
ли принять участие в програм-
ме. В прошлом году мы узна-
ли, что в администрацию тре-
буется подать ряд документов,
ходили по квартирам, собира-
ли подписи.

По непривычно ровному ас-
фальту катаются на роликовых
коньках довольные дети.
Строителям, на момент посе-
щения нами двора, оставалось
еще установить новые скамей-
ки возле подъездов, перенести
опоры для фонарей, устано-
вить детскую площадку.

– Объем работ мы не опре-
деляли, нас только спросили, в
каком месте и какую детскую
площадку нам хотелось бы ви-
деть, как лучше организовать
парковку возле дома, – гово-
рит Галина Николаевна. – Хо-
телось бы, чтобы нам еще от-
мостку возле дома сделали, но,
говорят, это в программу не
входит, а делается за счет пла-
тежей по обслуживанию дома
нашей коммунальной органи-
зацией. Тем, что сделано на
этот момент, конечно, мы до-
вольны. С 1964 года никто не
благоустраивал наш двор. А
вскоре здесь появятся песоч-
ница, качели и шведская стен-
ка. Остальную территорию мы
будем благоустраивать своими
силами. Есть, конечно, про-
блемы. Парковку для автомо-
билей мы сделали для себя, а

ее занимают жители соседнего
дома, которые не участвовали
в программе и денег не дава-
ли. Да и по нашему дому соби-
раемость плохая, не все сдали
деньги, не все хотят благо-
устроить площадку, прибрать-
ся, организовать субботник. К
сожалению, большинству жи-
телей ничего не нужно.

– У нас во дворе сделали все
хорошо, вот еще поставят
спортивные тренажеры и дет-
ский уголок будет, – говорит
Анна Ивановна. – Но зачем ло-
мать удобные скамейки со
спинками? Не проще ли про-
сто покрасить?

Пенсионерке новые лавочки
не нравятся конфигурацией,
старые кажутся удобнее. Увы,
лавочки-ровесницы пенсио-
нерки не соответствуют
ГОСТам, поэтому на их смену
придут другие. Впрочем, ста-
рые скамейки – собственность
жителей дома, их судьба в
руках проживающих. Никто не
мешает снятое поставить в
другом месте.

– В любом дворе мы сталки-
ваемся с проблемой разных
подходов к своей собственно-
сти, – делится Андрей Сласте-
нин во дворе дома по Совет-
ской, 5. – Взять двор, в кото-
ром мы находимся. Видите:
кто-то не доносит мусор до
контейнеров и складирует его
прямо во дворе, а кто-то у себя
под окнами разбил красивый
газон, деревья стрижет. И эти
люди живут в одном доме. Ко-
нечно, хотелось бы, чтобы у
всех жителей сформировалось
чувство ответственности,
иначе благоустройство не пой-
дет впрок.

Редакция берет обязатель-
ство проследить, как будут вы-
глядеть благоустроенные тер-
ритории через год.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Новому асфальту больше всех радуются дети, которые его уже опробовали на своих скейтбордах

Андрей Сластенин:
«Правительство
и после 2023 года не
перестанет заботить-
ся о жителях».
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Колхоз «Последний 
оплот» загибался. 
Свиньи не пороси-
лись, коровы не дои-
лись, рожь в поле 

не колосилась. Единственный 
трактор возвышался во дворе 
конторы ржавой громадой, из 
кабины росли кусты сморо-
дины. Последний председатель 
исчез в местных болотах при 
невыясненных обстоятельствах. 
Мужики от великой душевной 
пустоты целыми днями пили 
«горькую», вспоминая с глубо-
кой ностальгией ударные годы 
пятилеток. Бабы вкалывали на 
огородах, отвлекаясь ненадолго 
поорать на непутевых мужей 
и сопливых ребятишек. По 
ночам над деревней всходила 
желтая луна и пялилась сквозь 
тучи в темные провалы окон 
обветшавших изб. На окраине 

горестно выла голодная собака. 
Так родилась мужицкая тоска...  

Ранним весенним утром 
в деревню вошел человек. 
Направлялся ли он из 
районного центра или из 
соседней области – никто 
так и не заметил. Бодро 
шагал по утопающей в грязи 
улице, улыбаясь рябому 
весеннему солнцу. Даже 
дурные деревенские собаки 
непривычно притихли, поджав 
облезлые хвосты. Подойдя 
к конторе, человек сорвал 
с двери листок с надписью 
«требуется председатель» 
и скрылся в хищной пасти 
кабинета. В «Последнем оплоте» 
началась паника. Некоторые 
злые языки утверждали, 
что это не кто иной, как 
полномочный представитель 
самого президента, и скоро 

в деревне начнется «чистка» 
похлеще, чем в 37-м. Однако 
самый сообразительный 
из колхозников, зоотехник 
Кузьмин, мудро заметил, что 
человек прибыл без бумаг, без 
охраны и оружия, а стало быть, 
не каратель. В ходе дискуссии 
мужики постановили, что это, 
по всей видимости, и есть новый 
председатель. Соблюдая все 
каноны маскировки, делегация 
колхозников мелкими 
перебежками двинулась к 
центру. Из окон конторы 
прицельного огня не вели, что 
еще раз подтвердило правоту 
Кузьмина. Незнакомец встретил 
их на пороге кабинета. Суровый 
взгляд из-под нахмуренных 
бровей не предвещал ничего 
хорошего. По худым мужицким 
спинам заструился пугающий 
холодный пот... 

Нового председателя зва-
ли Александр Сергеевич Пуш-
кин. Пушкина в деревне, ока-
зывается, знали давно и шибко 
уважали. Уж лет пять, как со-
вершил побег из «оплота» пос-
ледний учитель, а крепко вре-
зались в цепкую мужицкую 
память бессмертные строки 
«...эй, старушка, где же 
кружка?». 

«Наш человек», – едино-
душно решили селяне. 
Кружки и стаканы, однако, 
пришлось попрятать и достать 
проржавевшие лопаты и вилы… 

Утром следующего 
дня под «рентгеновским» 
взглядом начальника мужики 
взялись за восстановление 
разрушенного хозяйства. 
Целую неделю разгребали 
с улиц навоз, поднимали 
завалившиеся заборы, чистили 

колодцы. Отвыкшие от 
физического труда «человеки» 
вечером замертво падали, 
сотрясая округу богатырским 
храпом. Пьянство в деревне 
прекратилось. 

Иногда по ночам Пушкин 
куда-то исчезал, а с первыми 
петухами в «Последний оп-
лот» заруливала машина, 
нагруженная всяким добром: 
то бочками с топливом, то 
шестеренки какие для трактора, 
а то и книги и балалайки для 
сельского клуба. Так в домах 
появился свет и детский смех, а 
на веревках во дворах – чистое 
белье. До позднего вечера в 
председательском окне горел 
свет, и любопытные прохожие 
любовались на неподвижную 
фигуру, склонившуюся над 
толстыми конторскими книгами. 
В деревне Пушкина зауважали 
вдвойне.  

Той весной сев «Последний 
оплот» завершил в районе пер-
вым. Налились поля свежей 
зеленью, запели в бездонном 
небе жаворонки, по чистым 
улицам забегала всякая яйце-
несущая живность. Ожила де-
ревня, встрепенулась и скинула 
с себя тугое ярмо мужицкой 
тоски... 

Ко дню взятия Бастилии 
сельский интеллигент – дирек-
тор клуба Коновалов – выве-
сил на центральной улице 
огромный красный лоскут с 
надписью: «Пушкин и теперь 
живее всех живых», пустив в 
ход истлевший постсоветский 
реквизит. Александр Сергеевич 
лукаво улыбался, покручивая 
пшеничный ус, и добродушно 
кивал односельчанам... 

Осенью колхоз переимено-
вали в «Пушкинский Пелам». 

Александр Богданович

Каратели вошли в 
Березовку ранним 
утром. Последний раз 
они были здесь почти 
месяц назад. Тогда 

постреляли всех собак, выгнали 
из сараев скотину, с шумом и 
гамом гонялись по дворам за 
домашней птицей. Партизан не 
искали, активистов не расстре-
ливали. Даже угощали детишек 
заплесневелыми эрзац-галетами. 
На этот раз все было по-другому... 
Жителей – и старых и малых, 
босых и раздетых – по рыжему 
январскому снегу согнали в кол-

хозный сарай и подожгли. Потом 
запалили избы. Так Березовки 
не стало...  

Мухтар метался меж 
горящих домов, выискивая 
хозяина. Выскочил из леса лишь 
когда стихло вдали урчание 
немецких грузовиков. Месяц 
назад ему одному из всей 
деревенской собачьей братии 
чудом удалось спастись. Правда, 
пришлось потом зализывать 
простреленную лапу. В это 
утро, наверное, сам «собачий 
бог» подсказал ему спрятаться 
в кустах можжевельника, 

зарыться в снег, затаиться. 
Издали наблюдал он, как бредут, 
спотыкаясь, маленькие фигуры 
в белом исподнем, слышал 
знакомые голоса, плач, чужую 
лающую речь. Видел, а защитить 
не мог... 

Серый дымок вился над 
пепелищем почти двое суток. 
Потом выпал снег. Закопченные 
остовы печных труб, словно 
могильные памятники, нелепо 
торчали из сугробов. Нелепо... 
Памятники были, а могил 
не было. За свои двенадцать 
собачьих лет Мухтар видел 
похожее лишь раз, когда перед 
самой войной сильно горел лес. 
Пожар потушили, а обугленные 
стволы деревьев торчали точно 
так же. И тогда, и сейчас просто 
ушла жизнь... 

В желудке неприятно 
урчал талый снег. Найти что-
нибудь съедобное на остывшем 
пепелище было невозможно. 
Впрочем, здесь и до прихода 
карателей собак не кормили – 
люди голодали. Вечером второго 
дня ударил мороз. Нужно было 
искать место для ночлега. 
Свернувшись калачиком в печи 
сгоревшего хозяйского дома, 
Мухтар жадно вдыхал запахи 
мирной жизни. Странно, дома 

уже нет, а здесь по-прежнему 
пахло щами, пшеничной кашей 
и сбежавшим молоком. К этим 
запахам примешивался и еще 
какой-то, до боли знакомый… В 
самой глубине печи, съежившись 
в маленький грязный комочек, 
невесть как выжившая курица 
Манька боролась за свою жизнь. 
Маньку Мухтар знал. Яиц она не 
несла, но бабка Марфа суп из нее 
варить не спешила – все наде-
ялась на куриную сознатель-
ность. Дед Матвей ворчал. Теперь 
вот нет ни Марфы, ни Матвея, 
а Манька есть... Мухтар уткнулся 
носом в сырые куриные перья 
и устало закрыл глаза…

Снились ему лето и огром-
ная миска с едой, вредный 
соседский кот и хозяйские 
мочалки на заборе, добро-
душное лицо и рыбацкие снасти 
деда Матвея. Вся собачья жизнь 
уложилась в одно мгновение 
сна. К утру Манька остыла. 
Мухтар выбрался на снег, 
стряхнул с себя печную сажу 
и горестно завыл на звезд-
ное еще небо. Ветер донес 
до Березовки гулкое эхо 
артиллерийской канонады. 
Наступило Рождество 43-го…

Александр Богданович

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОПЫТ

МухтарПояснительная 
записка

В редакционном 
портфеле попада-
ются разные тексты. 
Некоторые из них, 

чуть полежав, отправляются в 
макулатурную коробку. Другие, 
как хорошее вино, со временем 
только добавляют в своем оча-
ровании. Короткие рассказы 
нашего коллеги, журналиста 
из Старого Оскола Александра 
Богдановича – как раз их чис-
ла. Прозрачные и незатейли-
вые на первый взгляд истории 
он пишет, кажется, легко. Но 
каждая из них, трагичная или 
веселая, оставляет в душе 
читателя свой неповторимый 
след. А это признак мастерства 
автора, способность попасть 
в резонанс чувств каждого 
читающего.

Сколько ни говори «халва», 
во рту слаще не станет, знали 
древние. Помня их мудрость, 
не будем томить вас ожидани-
ем и приглашаем на литератур-
ную дегустацию. Мы, готовя 
эту полосу, уже прикоснулись 
к прекрасному, теперь ваша 
очередь, читатели!

Александр Бондаренко, 
главный редактор

Ай да Пушкин! 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПАМЯТНИК

«Деньги кончаются быстро,
одиночество – никогда…»
3 сентября отмечается день рождения Сергея Довлатова,
одного из самых остроумных русских писателей с живым,
ироничным и немного печальным взглядом на жизнь.

К
аждое произведе-
ние Довлатова разо-
брано на цитаты –
писатель, не стесня-
ясь в выражениях,

очень едко высмеял то, чем
было наполнено современное
ему общество. Трагизм его
жизни в том, что книги, кото-
рые сейчас так любимы мно-
гими читателям, появились в
СССР только после смерти. В
питере есть «довлатовский»
туристический маршрут – по
улице Рубинштейна, которая
была славна большим количе-
ством питейный заведений.
На ней, в доме №23, с 1944 по
1975 год жил Довлатов.

«В шлепанцах домашних
под халатом

Бородатый, рослый и
хмель
ной

Человек идет – Сергей До-
влатов,

Семенит собачка за спиной.
Вышли прогуляться по Фон-

танке,
Невский, Рубинштейна,

Пять углов.
Возвышаясь над людьми, как

в танке,
Наш герой нырнуть в толпу

готов».
Герои Довлатова – аутсай-

деры, «чудики», «лишние»
люди, среди которых обычные
работяги и люди творческих
профессий. Вторая линия ге-
роев – из противоположного
мира: номенклатурные работ-
ники и чиновники, руководи-
тели больших и мелких ран-
гов, работающие в разных
сферах – от завода до редак-
ции газеты. Но писатель не
делит героев на хороших и

плохих, сочувствуя всем. Но и
его сердцу не прикажешь –
убогие Довлатову милее.

Все его книги – автобиогра-
фичны. Повесть «Зона. Запис-
ки надзирателя» появилась
после срочной службы во вне-
ведомственной охране. По
воспоминаниям Иосифа Брод-
ского, Довлатов вернулся из
армии «как Толстой из
Крыма». В «Зоне» Довлатов
пишет открывшуюся ему прав-
ду жизни, обнаруживая пора-
зительное сходство между ла-
герем и волей, между сидель-
цем и охранником.

«Заповедник» написан по
впечатлениям работы экскур-
соводом в музее-заповеднике
Михайловское, эта книга вы-
смеивает методы «продвиже-
ния Пушкина в жизнь», в то же

время это горькая исповедь
писателя, который осознал
свое предназначение и всю го-
речь невозможности реализо-
ваться. «Компромисс», «Чемо-
дан», «Наши», «Филиал» – о
каждом из этих произведений
американского периода жизни
писателя можно рассказывать
бесконечно. И в них Довлатову
удалось создать свой образ че-
ловека того поколения. Этако-
го рассказчика и наблюдателя
жизни, любимца женщин,
пьющего и непутевого, кото-
рому противен всякий пафос и
фальшь, которому претит
удушливый климат «спаянно-
го коллектива», связанного
круговой порукой.

Читать Довлатова весело.
Что удивительно, описанные
ситуации легко узнаваемы се-

годня, несмотря на то, что
описывается советская дей-
ствительность. Удивительна
его способность находить нуж-
ные слова и точно ставить ак-
центы. Довлатов никогда ни-
кого не поучает и не осуждает,
не навязывает своих мыслей.
Возможно, из-за этой его
ненавязчивой интонации воз-
никает ощущение, что у чита-
теля с автором идет непрерыв-
ный диалог. Да, Довлатов – он
как раз из тех, кому очень хо-
чется позвонить.

Очень хочется, чтобы До-
влатова читало как можно
больше людей. Мне кажется,
его книги, его ироничный
взгляд на жизнь, его понима-
ние мира – то, что нужно нам
сейчас, чтобы не впадать в от-
чаяние, чтобы периодически
смотреть на себя критически,
чтобы продолжать «любить
жизнь, зная о ней всю правду».

9 сентября на территории
центра «6 якорей» в 15 часов
состоится первый в Новотро-
ицке «День Д», организован-
ный общественным движени-
ем «Книги вслух». День памяти
Сергея Довлатова пройдет
неформально, в форме литера-
турного вечера. Зрителей ждет
интерактивная экскурсия по
творчеству писателя, музейная
экспозиция, которая начнется
со знаменитого довлатовского
«Чемодана», викторина «Во-
круг Довлатова», бесплатная
книжная лотерея лучших про-
изведений автора. Для устав-
ших от тяжести мира будет ра-
ботать «Угрюмочная».

Татьяна Смирнова,
организатор общественного

движения «Книги вслух»

Уехав из СССР в Америку, Довлатов, всю жизнь работавший в газетах,
и там возглавил русскоязычное издание «Новый американец»

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Навеки в строю

Б
лагодаря поддержке
Уральской Стали, ин-
дивидуальных пред-
принимателей и ад-
министрации Ново-

троицка в школьном дворе
был установлен памятник. По-
здравить сельчан со столь зна-
чимым событием приехали
первые лица города.

– Более 70 лет назад отгре-
мели выстрелы той далекой и
страшной войны. Каждый год

все больше отдаляет нас от тех
времен, и одновременно реде-
ют ряды солдат-победителей
Великой Отечественной, но с
нами остается память, – сказа-
ла заместитель главы города
по соцвопросам Татьяна Руза-
нова. – Война принесла бед-
ствия и страдания, но явила
выдающийся пример муже-
ства и героизма простых
людей, среди которых были и
наши земляки. Мы в долгу пе-

ред теми, кто отдал свои
жизни, защищая нас, и пода-
рил нам, нашим детям и вну-
кам, мирное небо над головой,
и этот мемориальный ком-
плекс – всего лишь малая
часть того огромного «спаси-
бо», которое сегодня мы гово-
рим нашим дедам и прадедам.

Также для гостей праздника
прозвучали вокальные номе-
ра. Завершилось мероприятие
возложением цветов.

ТВОРЧЕСТВО

Сила рифмы и
женской красоты
Известная российская поэтесса
Марина Кацуба дала концерт в
Оренбургском театре «Пьеро».

Н а концерт пришли не только поклонники по-
этессы, но и многие ценители стихотворного
искусства и декламации – политики, чинов-

ники, бизнесмены, журналисты.
Марина Кацуба – петербургский поэт, автор че-

тырех сборников стихов («22», «М», «Ты», «Чик-Чи-
рик»). На сцену театра Кацуба вышла вместе с му-
зыкантом Павлом Васильевым. Они выступают вме-
сте почти во всех городах. Она читала стихи почти
полтора часа. Каждое произведение звучало под
звуки фортепиано. Поэтесса прочла как старые
стихи, так и новые произведения. Среди них были
и самые известные, те стихи, которые принесли Ма-
рине популярность во всех русскоговорящих стра-
нах. Это «Чик-чирик», «Самолет» и многие другие.

Одно из произведений она посвятила оренбург-
скому политологу Науму Телешевскому, который
принял участие в организации концерта. По словам
Кацубы, он в свое время сыграл большую роль в ее
становлении как поэтессы. Полуторачасовой кон-
церт несколько десятков раз прерывался аплодис-
ментами. В конце выступления ей аплодировали
стоя. Сцена заполнилась цветами: букеты для Ма-
рины принесла добрая треть зрителей.

– Нам очень лестно, что Оренбург оказался в
нашем гастрольном графике. Мне очень приятно
выступать перед вами в таком прекрасном месте, –
поделилась со зрителями поэтесса. – Я часто пишу
не только от имени женщины, у меня есть и муж-
ская проза. Правда, читать такое всегда немного
стесняюсь – у меня же нет мужских интонаций.

В завершении Марина Кацуба прочитала
несколько стихотворений при включенном свете на
бис. Она отметила, что вечер не оставил сомнений
– они обязательно вернутся в Оренбург и выступят
здесь еще раз.

На стыке модерна
и экспрессионизма
Открылась художественная выставка,
посвященная итогам работы
четвертого всероссийского пленэра.

В работе всероссийского пленэра имени Маля-
вина приняли участие 20 художников, кото-
рые, помимо Оренбурга и городов области,

представляли Киров, Чебоксары, Пензу, Волгоград,
Уфу, Казань, Воронеж и другие города России. В те-
чение двух недель художники создавали на пленэ-
ре произведения разных жанров, в том числе пей-
зажи и портреты, также они выезжали в Бузулук,
село Паника, поселок Отрадный, на озера и реку
Боровка.

Каждый день пребывания был насыщен собы-
тиями. Одно из них – выезд на родину Филиппа
Малявина в село Казанка с заездом в поселок
Красногвардеец, где работает картинная галерея
его имени. В этот приезд живописцы подарили га-
лерее еще 14 картин. За две недели на пленэре ху-
дожниками написано порядка 400 работ, 40 из ко-
торых художники передают в дар министерству
культуры и внешних связей Оренбуржья, которые, в
свою очередь, будут распределены между област-
ным музеем изобразительных искусств и Бузулук-
ским краеведческим музеем. На выставке, открыв-
шейся вчера в Бузулукском бору, зрители увидят
бор глазами разных художников, со своеобразной
манерой письма. Многое из того, что успели запе-
чатлеть художники, скоро станет историей – тем
ценнее вклад мастеров кисти в историю региона.

РИА56РИА56

В Пригорном прошла торжественная линейка, посвященная открытию мемориального
комплекса нашим землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ КОНТРОЛЬ

Кому эчпочмак, а кому и фокачча
В ближайшее время в меню работников комбината появятся десять новых блюд
от главного технолога компании «ОМС – Питание металлургов» из Новокузнецка
Галины Солодовниковой.

В судьях женщины-хозяйки – выдержать такой экзамен нужно суметь

Ирина Абрамова,
председатель цехкома
ПКЦ:

– Один из вопросов, который обсуж-
дают наши сотрудники, это измене-
ние вкуса выпечки, рецептуры теста
и веса исходного продукта. Соб-

ственно, его я и задавала главному технологу.
Теперь донесу ответ до коллег. Что касается
новых блюд, то мне лично понравились кулебя-
ка со свининой и слойка с рыбой. Вкусно. Очень
надеюсь, что и в своем буфете вскоре мы уви-
дим эти новинки.

Светлана Лысенко,
замуправляющего группы
«ОМС-сервис»:

– Для расширения ассортимента
мы будем включать в постоянное
меню лучшие изделия, которых
прежде в заводских столовых не

было. До конца года металлурги попробуют и
другие новинки, например, новую линейку
штруделей с различными начинками.

Привычное меню постепенно будет расширяться

С
1 августа организа-
цией питания ра-
ботников комбина-
та занимается круп-
нейшая в России

компания-аутсорсер. Переход
на новые рельсы не был одно-
значным, возникло множество
вопросов, связанных с техно-
логией блюд, активизацией
электронных карт и ценовой
политикой. Получить ответы
на некоторые из них удалось
профгрупоргам Уральской
Стали на презентации новой
линейки кулинарной продук-
ции. Во время общения с глав-
ным технологом компании
«ОМС – Питание металлургов»
активисты спрашивали, поче-
му изменился состав мучных

блюд, используются ли соя и
пальмовое масло, как соотно-
сится цена и вес готового
блюда и так далее. Продегу-
стировав новые изделия,
профлидеры каждому из них
выставили оценку.

В ежедневный рацион спе-
циалисты предлагают внед-
рить десять кулинарных изде-
лий: восемь мучных и два мяс-
ных блюда в слоеном тесте.
Разнообразить меню смогут
три вида кулебяки, плюшки,
слойки с птицей и рыбой. По-
явятся три национальных
блюда татарской и итальян-
ской кухни – эчпочмак, чай-
бэлиш и лепешка фокачча.

Мария Александрова
Фото Киры Столбовой

Хочется съесть кусочек одного и кусочек другого...

Новые блюда скоро появятся во всех столовых Уральской Стали Технолог рассказывает профлидерам о составе предложенных вкусностей
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