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Конкурс выявил
лидера среди
монтеров пути
В УЖДТ Уральской Стали
профессионалы разобрали же-
лезнодорожную магистраль.

15
Шаг за шагом
укрепляя детское
здоровье
Занятия степ-аэробикой
стали результатом победы в
конкурсе «Здоровый ребенок».

16
Нам не забыть
свинцовые дожди
на дорогах Афгана...
Поэтесса Валентина Хромова
вспоминает воинов-земляков,
побывавших в горячих точках.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Они смогут познавать мир
наравне со здоровыми
Городская организация Всероссийского общества инвалидов
стала одним из победителей грантового конкурса
Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Посещение мемориала «Вечно живым» еще раз напомнило ребятам клуба «Молодость», какой кровавый след в их семьях оставила война с фашизмом

М
естная органи-
зация ВОИ раз-
работала проект
«Пока едины,
мы непобеди-

мы». Он адресован молодым
новотройчанам с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями. Не секрет, что мало-
мобильные люди очень огра-
ничены в общении. Между тем
на вопрос: «Хотите ли участво-
вать в жизни родного города?»
все как один ответили:

– Очень! Но мы не знаем,

как вырваться из четырех
стен. Ведь в городе еще недо-
статочно сделано для создания
безбарьерной среды.

Проект «Пока едины, мы
непобедимы» и предназначен
для того, чтобы молодые инва-
лиды почувствовали себя пол-
ноценными новотройчанами.
Инициатива местной органи-
зации ВОИ была поддержана
конкурсной комиссией гран-
тового конкурса Металлоинве-
ста «Сделаем вместе!». Проект
стал одним из победителей,

получив 150 тысяч рублей на
реализацию задуманных
целей.

Новотроицк молод, но и его
недолгую историю надо знать.
Для этого участники проекта
отправились на автоэкскурсию
по памятникам родного горо-
да. Начали с монумента
«Вечно живым».

– У меня на войне погиб
прадед Максим, – возложив
цветы, поделился со всеми
Сергей Поляков.

– А в моей семье не верну-

лись с фронта трое мужчин, –
вспомнила Светлана Лабутина.

А комфортабельный микро-
автобус уже готов везти экс-
курсантов к другим достопри-
мечательностям.

Экскурсия получилась со-
держательной. Впереди в рам-
ках проекта еще немало поез-
док, встреч с интересными
людьми – программа рассчи-
тана до конца осени.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

НОВОСТИ РЕГИОНА

За газ готова
платить только
часть покупателей

В Оренбурге состоялось совещание с главами
муниципальных образований по вопросу по-
гашения предприятиями ЖКХ долгов. На 27

июня недоплата предприятий ЖКХ за энергоресур-
сы составляет 1,8 млрд рублей, в том числе за газ –
более миллиарда, за электроэнергию – 319 милли-
онов, за тепловую энергию – 453,6 миллионов. В
отопительный период 2017-2018 годов предприя-
тия ЖКХ вошли с долгом за газ – 434,4 миллиона
рублей. При отгрузке газа в отопительный период
на сумму 1946,1 миллиона рублей оплачено всего
1322,466 миллиона рублей, или 67%. Главам муни-
ципалитетов поручено содействовать выполнению
обязательства по погашению задолженности за газ
и расчетам по текущим платежам. Контролировать
исполнение поручено министерству финансов
Оренбургской области.

orenburg-goorenburg-govv.ru.ru

Путеводитель
по оренбургским
партийным тайнам

У видел свет справочник по архивам, включаю-
щий все необходимые сведения о хранящих-
ся письменных носителях исторической памя-

ти, в котором систематизирована информация о
3754 фондах, хранящихся в Оренбургском государ-
ственном архиве социально-политической истории
на 1 января 2018 года. Книга снабжена научно-
справочным аппаратом, в том числе именным и
географическим указателями. В ходе работы были
обнаружены документы, содержащие автографы
видных деятелей: Семена Буденного, Мусы Джали-
ля, Александра Родимцева и Юрия Гагарина, Юрия
Андропова и других.

300
пациентов детского возраста было
прооперировано с начала 2018 года в
отделении челюстно-лицевой хирур-
гии областной детской клинической
больницы. Самому маленькому паци-
енту, пролеченному по поводу полу-
ченных травм, было три месяца.
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ЖКХ

Коммунальщики в открытом доступе
Заработал официальный сайт ООО «УКХ» – портал электросетевых услуг, где, зарегистрировавшись, можно подать
заявление, а потом отслеживать ход его рассмотрения через личный кабинет или посредством электронной почты.

Портал укх56.рф призван по-
мочь новотройчанам быть в
курсе коммунальной жизни
города. Он содержит всю необ-
ходимую информацию для
того, чтобы горожане не выхо-
дя из дома нашли ответы на

вопросы водоснабжения, во-
доотведения, цен на услуги
ООО «УКХ».

Так, например, при посеще-
нии этого сайта мы обратили
внимание на планируемое по-
вышение тарифов. Холодная

вода с 1 июля будет стоить
16,14 рублей за кубометр, го-
рячая же вырастет почти на
три рубля и составит 81,61
рубль за кубометр. Меньше
всего подорожает вода техни-
ческая. Ее тариф составит 7,16

рублей за кубометр. Там же
можно ознакомиться с форму-
лой размера платы (при отсут-
ствии прибора учета) за холод-
ную воду и водоотведение, а
также задать вопрос через ин-
тернет-приемную.

ЧЕМПИОНАТ МИРА

За Россию в форме НОСТЫ
Новотройчане не могли остаться в стороне от главного
мирового события этого лета – Чемпионата мира по футболу
2018 года, который проходит сразу в 12 городах России.

Н
овотройчанка
Ольга Маркелова –
одна из многих,
кто почувствовал
на себе атмосферу

праздника.
– Ольга, вижу, вы в форме

«НОСТЫ»?
– Да, мы с друзьями дого-

ворились, что за сборную Рос-
сию болеем в ностовской
форме. Это будет традицией.

– Давно любите футбол?
– Я не могу себя назвать

ярой болельщицей, разбираю-
щейся во всех нюансах игры
или знающей игроков пофа-
мильно, но с детства люблю
спорт, предпочитаю спортив-
ный стиль одежды, в том году,
например, посещала трени-
ровки по женскому футболу.
Среди моих друзей и знако-
мых есть футболисты, так что
я в теме.

– Что сейчас в Москве?
– Эту атмосферу трудно

описать словами. Что-то нере-
альное! Гулять и гулять каж-
дый день. Иностранные бо-
лельщики очень приветливые,
с удовольствием знакомятся и
общаются, в метро поют наши
песни. Недавно встретили
мексиканцев, которые пели
«Катюшу»! Организация чем-
пионата – на высшем уровне!
На фанфесте (зона болельщи-
ков на Воробьевых горах)
предусмотрено абсолютно все:
места для зарядки гаджетов,

биотуалеты, еда и напитки, су-
венирная атрибутика на
любой вкус. Народу очень
много, все ходят с националь-
ными флагами своих стран,
веселятся, везде играет музы-
ка. Мы еще не были на улице
Никольской (место сбора бо-
лельщиков в центре Москвы),
только собираемся туда. Гово-
рят, атмосфера там еще весе-
лее. Мы пытались уехать с Лу-
бянки в пять утра, были проб-
ки. И это в будний день!

– На стадион попали?
– Мы матчи смотрим в фан-

зоне. Вчера (25 июня – прим.

ред.) смотрели Португалию и
Испанию на два экрана. Бега-
ли от одного к другому, хоте-
лось выяснить, кто будет со-
перником сборной России в
1/8 финала. К сожалению, по-
пали на Испанию, при этом
раскладе нашим придется
сложнее.

– А что про матч Россия–
Уругвай думаете?

– Жаль, что играли не тем
составом, что выходил на поле
против Египта и Саудовской
Аравии. Наверное, берегли ве-
дущих игроков. Оправдана ли
такая тактика – главный тре-

нер сборной лучше знает. Мы,
конечно, критиковали, но вряд
ли смогли бы сделать больше
на его месте.

– Вопрос, может, спор-
ный, но все же задам: нужен
нам был этот чемпионат?

– Это здорово, что он про-
ходит в России. Когда еще
такое будет? Увидеть все стра-
ны в одном месте – это непе-
редаваемые эмоции. Ведь у
многих россиян нет возмож-
ности вот так увидеть мир, а
тут выходишь на улицу – и он
весь с тобой. Это бесценно!

Галия Карменова

Чемпионат мира – это всегда выброс положительных эмоций, считает Ольга Маркелова (справа)

ПРОЩАНИЕ

Воспевая женщину
Не стало поэта, лауреата Государственной премии СССР Андрея Дементьева (1928–2018). Считанные недели
не дожил Андрей Дмитриевич до своего 90-летия. Скорбят все поклонники поэзии постсоветского пространства.

П
ри имени Андрея
Дементьева сразу
вспоминается
ставшая хрестома-
тийной строка: «Не

смейте забывать учителей!..».
Уже при жизни Андрея Дмит-
риевича классическим стало и
другое его стихотворение –
«Ни о чем не жалейте». После
замечательных строк: «Пусть
другой гениально играет на

флейте, но еще гениальнее
слушали вы» любой меломан
гордо расправляет плечи (хотя
смысл стихотворения, разуме-
ется, не ограничивается музы-
кой и вообще искусством, он
шире). Вдохновенные строки
посвятил Дементьев и проти-
воположной половине челове-
чества, сказав: «Я знаю, что
все женщины прекрасны».
Кстати, именно это стихотво-

рение процитировал Влади-
мир Путин, поздравляя росси-
янок с Международным жен-
ским днем в этом году.

Дементьев никогда не смот-
рел свысока на жанр песни, не
разделял мнения, будто
непременным условием удач-
ной песни должны быть сред-
ние (если не сказать прямее:
посредственные) стихи. Дей-
ствительно, его «Баллада о

матери» и «Лебединая вер-
ность» без всякой музыки тро-
гают до слез. В жанре песни
Андрей Дмитриевич показал
себя настоящим универсалом,
работавшим в диапазоне от
гимнов (его перу принадлежит
гимн родной Твери) до сокро-
веннейшей любовной лирики.

Прощай, Поэт... Ты ушел, но
твои строки навсегда с нами.

Александр Проскуровский

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Орден главному
картингисту города
В год 90-летия ДОСААФ несколько
новотройчан удостоены наград этой
оборонно-спортивной организации.

О радиолюбителях Аркадии Артюшкине и Ва-
силе Арсланове мы сообщали в одном из
предыдущих номеров. Теперь о директоре

детско-юношеской спортивно-технической школы
Владимире Горазееве. В 2012 году, накануне 85-ле-
тия ДОСААФ, Владимир Александрович удостоился
высшей награды этой оборонно-спортивной орга-
низации – ордена «За заслуги» третьей степени. В
год 90-летия ДОСААФ Горазееву вновь вручен этот
орден. Подписывая приказ, председатель ДОСААФ
России, генерал-полковник Александр Колмаков
учел заслуги Владимира Александровича, предста-
вив его сразу к первой степени ордена, минуя вто-
рую. Напомним, Горазеев со дня основания в 1987
году возглавляет новотроицкую ДЮСТШ. Несколько
раз директор спасал свое детище от закрытия, во-
преки всем трудностям обновлял парк картов.

Лагерные игры
на свежем воздухе
В «Роднике» по доброй спортивной
традиции прошла первая межлагерная
спартакиада этого лета.

О на посвящалась Дню города. Как всегда, хо-
зяева-родниковцы принимали «Чайку».
Программа соревнований была опять же

традиционной: пионербол для девочек, футбол и
перетягивание каната – для мальчиков, эстафетный
бег, теннис, шашки, «Веселые старты» – для тех и
других.

Команды изо всех сил старались не уронить
спортивную честь своего лагеря, отчего игровые
баталии отличались особыми азартом и бескомпро-
миссностью. Жарко было и в прямом, и в перенос-
ном смысле. До финального свистка арбитров
никто не мог с точностью назвать лагерь-победи-
тель в общем зачете. Сборная «Родника» была пер-
вой в «Веселых стартах», эстафетном беге, пионер-
боле и шашках. Спортсмены «Чайки» одолели со-
перников в футболе, настольном теннисе и перетя-
гивании каната. В итоге победа за «Родником».

Сориентировались
в каменных
джунглях города
Для ребят из школьных лагерей
городская станция детско-юношеского
туризма провела соревнования
«Первый старт».

Н овичкам в туризме из школ №16, 23 и гим-
назии раздали компасы и карты, показали,
как пользоваться первыми и читать вторые.

И соревнование по спортивному ориентированию
«Первый старт» началось.

Особенностью этих состязаний стало то, что кон-
трольные пункты (КП) пришлось искать не на при-
роде, а прямо в городе: на улицах, расположенных
поблизости от Центра дополнительного образова-
ния «Радуга», в котором базируются юные туристы.

К чести дебютантов, они не потерялись в камен-
ных джунглях незнакомых кварталов. Один за дру-
гим были прокомпостированы на карте отметки о
прохождении КП. Если же кто-то из ребят не сразу
все понял в теоретических объяснениях перед
стартом, то можно было подсмотреть, как действу-
ют туристы команды «Тайфун», и повторить за
ними.

Неважно, кто на каком месте финишировал.
Главное, что глаза ребят блестели от радости:
КП найдены, время на поиск не превышено.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.55 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.40 Т/с «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+).
22.40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
1/8 финала. 
Прямой эфир из 
Ростова-на-Дону.

01.00 Х/ф «СНОУДЕН» (16+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

«СКЛИФОСОВСКИЙ». 
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

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

КРАСОТЫ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.30 «Дорога в Россию». 
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 
1/8 финала (0+).

13.00 Новости.
13.05 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 
1/8 финала (0+).

15.05 Новости.
15.10 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 
1/8 финала (0+).

17.10 Новости.
17.20 «Черчесов. Live» (12+).
17.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
18.45 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция 
из Самары.

20.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. 

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
23.30 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 
1/8 финала (0+).

01.30 Новости.

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

МУХТАРА-2» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». 
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». 
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2». 
23.50 «Поздняков» (16+).
00.00 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Василиса 

Микулишна» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 «СМЕРШ. Легенда 

для предателя».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
16.10 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
122.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Чингисхан».
08.00 Новости культуры.
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - 

РОССИЯ! «Все 
о нартах».

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА».

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

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ».
12.30 Цвет времени. Рене 

Магритт.
12.45 Д/ф «Федерико 

Феллини и Джульетта 
Мазина».

13.30 Х/ф «НАСТЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII».
16.25 «Последняя симфония 

Брамса».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ».
18.45 Черные дыры. Белые 

пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Хрустальные 

дожди».
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22.50 Д/с «Сцены из 

жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Умные дома».

00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
01.25 Д/ф «Прусские 

сады Берлина 
и Бранденбурга 
в Германии».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ССОРА В 

ЛУКАШАХ» (12+).
09.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий». 
13.55 «10 самых... Жестокие 

нападения на звезд». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Корея. Наследники 

раскола» (16+).
23.05 Без обмана. 

«В стеклянной 
баночке». 

00.00 События.
00.35 Д/ф «Андрей Краско. 

Я остаюсь...» (12+).

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 «Документальный 

проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

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

человечества» (16+).
00.30 Х/ф 

«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

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

Праздник 
продолжается!» (6+).

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

08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.55 Х/ф «БЭТМЕН 

ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 

14.00 «Уральские 
пельмени».

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

18.30 «Уральские 
пельмени».

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

22.00 «ВСЕ МОГУ» (16+).
23.45 «Шоу выходного дня. 

Лучшее» (16+).
00.30 «Уральские 

пельмени».
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

РЫЦАРЬ» (0+).

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

несовершеннолетних». 
09.40 «Давай разведемся!». 
11.40 «Тест на отцовство». 
12.40 «Понять. Простить». 
13.45 Х/ф «РАЗВОД И 

ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». 
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
01.30 «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ» (16+).

06.00 «Легенды кино» (6+).
07.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ 

СНЕГ». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ 

СНЕГ». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ 

СНЕГ-2». 
16.00 Военные новости.
16.10 Х/ф «ШЕЛ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+).

18.10 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.35 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие».
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ЗАСТАВА 

В ГОРАХ» (12+).
01.15 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 «Однажды в России». 
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

06.00 «Смешно до боли». 
07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Водила-разводила». 
09.30 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.00 «СОЛДАТЫ-2» (12+).
16.00 «Улетное видео» (16+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны».
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «ФАРГО-3» (18+).

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан
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Ваша реклама –       
точно в цель!

Газета
«МЕТАЛЛУРГ»

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

ТНТ

Уважаемые жители 
и руководители организаций Новотроицка!
Убедительно просим потерпевших в 2016-2017 гг. 

от противозаконных действий (бездействий) бывшей фирмы 
по установке лоджий и окон ООО «Прометей» обратиться по номерам 

телефонов: 89010985850 (Алексей), 89033902980 (Светлана).

ТВЦ

СТС

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

НТВ

АО «Уральская Сталь» требуются 
рабочие по профессии:

— токарь; 
— токарь-расточник; 
— фрезеровщик; 
— оператор станков с ЧПУ; 
— помощник машиниста тепловоза; 
— машинист крана;
— машинист бульдозера.
Прием резюме производится по адресу:
Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), 
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

ООО «Кадастровое бюро» 
осуществляет межевание земельных участков (уточнение координат 

границ земельных участков, раздел и объединения земельных 
участков, установление сервитутов, установление охранных 

зон), проект планировки и межевания территории, изготовление 
чертежей для газа; выкопировку из топографической карты для 
газа. Также выполняет обследование объектов недвижимости и 
изготовление технической документации жилых домов, квартир, 

индивидуальных гаражей, нежилых зданий, садовых домиков, 
помещений. Узаконение перепланировок квартир, жилых домов, 

нежилых зданий и помещений. Изготавливает акты обследования 
для снятия с кадастрового учета объектов недвижимости. 

По вопросам обращаться по адресу: 
ул. Орская, дом 6, кабинет №314 (3 этаж), тел.: 67-00-70.

Консультации бесплатно.

Большую потребность в кадрах 
испытывают организации 
здравоохранения. В поликли-

ники и больницы Оренбуржья тре-
буется более тысячи медицинских 
работников, в том числе 750 врачей. 
Так, медучреждениям Оренбурга 
необходимо 186 врачей, Орска – 134 
специалиста, Новотроицка – 38, 
Бузулука – 30, Гайского городского 
округа – 41, Сорочинского – 36, Ку-
вандыкского – 35, Абдулинского – 18, 
Светлинского и Адамовского райо-
нов – по 13 специалистов. Информа-
ция о вакансиях размещается на 
портале «Работа в России» 
(http://trudvsem.ru) и на официаль-
ном сайте службы занятости Орен-
бургской области (http://szn.orb.ru). 

Сведения о вакансиях обновляются 
в ежедневном режиме.

В текущем году ситуация на 
рынке труда области остается ста-
бильной. На конец июня численность 
безработных – 12 818 человек, что на 
1,4 тысячу человек меньше, чем 
в 2017 году. Уровень регистрируемой 
безработицы – 1,28 процента рабо-
чей силы (в 2017 году –1,41 процента). 
Число вакансий – 10,5 тысячи еди-
ниц (почти на 800 вакансий больше, 
чем в прошлом году).  С начала года 
работодателями заявлено 47,1 тыся-
чи вакансий, что на 3,2 тысячи боль-
ше, чем в аналогичном периоде 
2017 года.

Портал 
правительства области

С начала года – 
42 тысячи вакансий
Сегодня в службе занятости содержатся сведения о наличии свы-
ше 10,5 тысячи свободных рабочих мест.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+).
23.30 Х/ф 

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (12+).

01.50 «Время покажет». 

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

«СКЛИФОСОВСКИЙ». 
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

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

КРАСОТЫ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.30 «Дорога в Россию». 
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Чемпионат мира. 

Live» (12+).
11.20 «По России 

с футболом» (12+).
11.50 «Судья не всегда 

прав» (12+).
11.55 Новости.
12.00 «Наш ЧМ. 

Подробности» (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Россия ждет» (12+).
13.25 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 1/8 
финала. Трансляция 
из Самары (0+).

15.25 Новости.
15.30 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 1/8 
финала. Трансляция 
из Ростова-на-Дону.

17.30 «Есть только миг...» 
17.50 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
18.45 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 1/8 
финала. Прямая 
трансляция из 
Санкт-Петербурга.

20.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
22.45 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 1/8 
финала. Прямая 
трансляция из 
Москвы.

00.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

01.40 Новости.
01.45 «Чемпионат мира. 

Live» (12+).

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

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

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

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

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». 
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». 
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2». 
00.00 «Место встречи» (16+).
01.55 Квартирный вопрос. 

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Синеглазка». 
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».
01.25 «Наследница» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Талейран».
08.00 Новости культуры.
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - 

РОССИЯ! «Праздник 
Лиго в Сибири».

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА».

09.40 Д/ф «Прусские 
сады Берлина и 
Бранденбурга в 
Германии».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
13.50 Д/ф «Умные дома».
14.30 Д/с «Тамара 

Синявская. Сцены из 
жизни».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII».
16.25 Павел Милюков, 

Александр 
Сладковский и 
Государственный 
симфонический 
оркестр Республики 
Татарстан. 
Произведения Д. 
Шостаковича.

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

И НА ГОРАХ».

18.45 Черные дыры. Белые 
пятна.

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 «Больше, чем 

любовь».
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22.50 Д/с «Сцены из 

жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Умная одежда».
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+).
09.50 Д/ф «Ирина 

Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена». 

11.30 События.
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР». 
13.40 «Мой герой. Татьяна 

Пилецкая» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники! Золотые 
унитазы» (16+).

23.05 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+).

00.00 События.
00.35 Д/ф «Юрий 

Богатырев. 
Украденная жизнь». 

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Документальный 

проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 
22.15 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+).

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

Пибоди и Шермана». 

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

пельменей» (16+).
10.30 М/ф «МАДАГАСКАР». 
12.10 «ВСЕ МОГУ» (16+).
14.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
22.00 Х/ф «ШУТКИ 

В СТОРОНУ» (16+).
23.55 «Шоу выходного дня. 

Лучшее» (16+).
00.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

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

несовершеннолетних» .
09.30 «Давай разведемся!». 
11.25 «Тест на отцовство». 
12.25 «Понять. Простить». 
14.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». 
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО 

РАСПИСАНИЮ» (16+).
22.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

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

07.45 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МУЖСКАЯ 

РАБОТА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МУЖСКАЯ 

РАБОТА» (16+).
15.35 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ». 
17.10 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.35 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие».
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 «Улика из прошлого». 
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ».
00.55 Х/ф «СТРОГАЯ 

МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ». 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 Шоу «Студия Союз». 
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

06.00 «Смешно до боли». 
07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Водила-разводила». 
09.30 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-2» (12+).
16.00 «Улетное видео» (16+).
18.00 «Дорожные войны». 
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны». 
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны». 
00.00 Х/ф «ФАРГО-3» (18+).
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Реклама
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«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,            

ЕВРОБАЛКОНЫ. ОТДЕЛКА

66-87-80, 69-01-79Реклама

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ТВЦ

Реклама
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+).
23.35 Х/ф 

«ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (12+).

01.35 «Время покажет». 

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

«СКЛИФОСОВСКИЙ». 
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

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

КРАСОТЫ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.30 «Дорога в Россию». 
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 
1/8 финала (0+).

13.00 Новости.
13.10 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 1/8 
финала. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 

15.10 Новости.
15.15 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 
1/8 финала. 
Трансляция из Москвы. 

17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
17.50 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. (0+).
19.50 Тотальный футбол.
20.50 Новости.
20.55 Волейбол. Лига 

наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти».

22.55 Новости.
23.00 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. (0+).
01.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
01.45 «Фанат дня» (12+).

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

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

МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ-2» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ-2» (16+).

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2». 
00.00 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Чертенок с 

пушистым хвостом». 
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
08.00 Новости культуры.
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - 

РОССИЯ!  «Хуреш - 
танец орла».

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА».

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

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.40 Д/ф «Кацусика 

Хокусай».
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
13.50 Д/ф «Умная одежда».
14.30 Д/с «Тамара 

Синявская. Сцены из 
жизни».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII».
16.25 Денис Кожухин, 

Василий Петренко 
и Государственный 
академический 
симфонический 
оркестр России им. 
Е. Ф. Светланова. 
Произведения Л. 
Бернстайна, Ф. Листа, 
П. Чайковского.

17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ».
18.45 Черные дыры. Белые 

пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Римас Туминас. 

По пути к пристани».
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».

22.50 Д/с «Сцены из 
жизни».

23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Хомо Киборг».
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
01.25 Денис Кожухин, 

Василий Петренко 
и Государственный 
академический 
симфонический 
оркестр России им. 
Е. Ф. Светланова. 
Произведения Л. 
Бернстайна, Ф. Листа, 
П. Чайковского.

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

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

Жестокая жестокая 
любовь» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР». 
13.40 «Мой герой. Лидия 

Вележева» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. Зона 

комфорта» (16+).
23.05 «90-е. Безработные 

звезды» (16+).
00.00 События.
00.35 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая жестокая 
любовь» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

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

человечества» (16+).
14.00 «Документальный 

проект» (16+).
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 «ВОЗДУШНАЯ 

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

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда 

Турбо».

07.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана».

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

пельменей» (16+).
10.15 М/ф «МАДАГАСКАР-3».
12.00 Х/ф «ШУТКИ 

В СТОРОНУ» (16+).
14.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+).
23.55 «Шоу выходного дня. 

Лучшее» (16+).
00.30 «Уральские пельмени».
01.00 Х/ф «СВИДАНИЕ 

МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+).

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

несовершеннолетних» .
09.35 «Давай разведемся!». 
11.35 «Тест на отцовство». 
12.35 «Понять. Простить». 
14.15 Х/ф «ЧУДО ПО 

РАСПИСАНИЮ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК». 
22.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

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

06.00 «Легенды космоса». 
07.45 Т/с «МУЖСКАЯ 

РАБОТА-2» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МУЖСКАЯ 

РАБОТА-2» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МУЖСКАЯ 

РАБОТА-2» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МУЖСКАЯ 

РАБОТА-2» (16+).
17.25 Д/с «Освобождение». 
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.35 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие».
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

КАПКАН» (12+).
01.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 «Где логика?» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

06.00 «Смешно до боли». 
07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Водила-разводила». 
09.30 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-2» (12+).
16.00 «Улетное видео» (16+).
18.00 «Дорожные войны». 
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны». 
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны». 
00.00 Х/ф «ФАРГО-3» (18+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

ЗВЕЗДА

ЧЕ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ТВЦ

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» 

ананалалогогововоеое TTTVVV – на кан

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

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

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
66-29-52.

Что делать, если болит шея

НТВ

СТС

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ       
Более 200 видов.

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

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

Ремонт потолков.
Наш сайт: 

potol-ok56.ruРе
кл

ам
а

ИЗГОТОВИМ 
балконные рамы, 

лоджии. Окна. Двери. 
Столярные изделия. 

Недорого.
Тел.: 89128439092.Ре

кл
ам

а

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов приглашает 

7 июля в 15 часов
на праздничную программу, посвященную

Дню семьи, любви и верности.
Вход свободный.

Сайт ДК металлургов: dkm56.ru   

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

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

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

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

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

Реклама

Боль в шее часто вызывает простое перенапряжение. Чтобы этого 
не допустить, достаточно устраивать себе разгрузочные пятими-
нутки на работе или спать на удобной подушке.

Помните, что любая острая боль – 
повод обратиться к врачу.

Упражнение 1
Поверните голову влево, затем 

медленно проведите головой до того 
момента, как подбородок упрется 
в плечо. Удерживайте две секунды. 
Так же поверните голову в правую 
сторону и удерживайте две секунды.

Поверните голову влево, запро-
киньте назад и, вытянув максималь-
но шею, перекатите к правому плечу. 
Удерживайте две секунды. Повтори-
те 10 раз.

Упражнение 2
Упритесь подбородком о руки и, 

преодолевая сопротивление, накло-
няйте голову вниз. Далее, медленно 
запрокидывая голову назад, пре-
одолевайте сопротивление от уси-
лия ладоней. Повторите 10-20 раз.

Упражнение 3
Сцепив ладони на затылке, за-

прокидывайте голову назад только 
усилием мышц шеи, преодолевая 

сопротивление рук. Наклоните 
голову вперед до упора, преодоле-
вая сопротивление рук на затылке. 
Повторите 10-20 раз.

Упражнение 4
Прислоните правую ладонь к 

правому виску. Преодолевая со-
противление руки, шею наклоните 
в правый бок, затем в левый. То же 
самое сделайте левой рукой для 
левой поверхности шеи. Повторите 
10-20 раз.

Упражнение 5 
Левую руку положите на голо-

ву. Аккуратно наклоните голову к 
левому плечу, насколько можете. 
Удерживайте 20-30 секунд. То же са-
мое проделайте с правой стороной. 
Повторите три раза.

Упражнение 6
Помассируйте затылок в течение 

3-5 минут. Это снимет болезненные 
ощущения в области шеи.

guru.1743.ru
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+).
23.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 

БОРНА» (16+).
01.40 «Время покажет». 

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

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

КРАСОТЫ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.30 «Дорога в Россию». 
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. (0+).
13.00 Тотальный футбол.
14.00 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. (0+).
16.00 Новости.
16.10 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. (0+).
18.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
18.55 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. (0+).
20.55 Новости.
21.00 «Наш ЧМ. 

Подробности» (12+).
22.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
22.30 «По России 

с футболом» (12+).
23.00 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. (0+).
01.00 Новости.
01.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
01.50 «Чемпионат мира. 

Live» (12+).

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

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

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

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

16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ-2» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ-2» (16+).

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2». 
00.00 «Место 

встречи» (16+).
01.55 «НашПотребНадзор». 

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Королева - 

зубная щетка» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ».
07.50 Д/ф 

«Харун-аль-Рашид».
08.00 Новости культуры.
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - 

РОССИЯ! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. 
«Средневековая Русь - 
глазами англичан».

08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z».

09.40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
13.50 Д/ф «Хомо Киборг».
14.30 Д/с «Тамара 

Синявская. 
Сцены из жизни».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII».
16.25 Александр Князев, 

Николай Луганский. 
Произведения 
С. Франка, 
Д. Шостаковича.

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

И НА ГОРАХ».
18.45 Черные дыры. Белые 

пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».

20.45 Д/ф «Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида. 
По следам тайны».

21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22.50 Д/с «Сцены из 

жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Чудеса на 

дорогах».
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
01.25 Александр Князев, 

Николай Луганский. 
Произведения 
С. Франка, 
Д. Шостаковича.

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР». 
13.40 «Мой герой. Андрей 

Соколов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Тайна 

смерти звезд» (16+).
23.05 Д/ф «Любовь 

на съемочной 
площадке». 

00.00 События.
00.35 «Хроники 

московского быта. 
Когда женщина пьет». 

01.25 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди».

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Документальный 

проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

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

человечества» (18+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+).

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

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

пельменей» (16+).
10.00 Х/ф «САПОЖНИК». 
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+).
14.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+).
00.30 «Уральские 

пельмени».
01.00 Х/ф «БОБРО 

ПОРЖАЛОВАТЬ!». 

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

несовершеннолетних». 
09.30 «Давай разведемся!». 
11.30 «Тест на отцовство». 
12.30 «Понять. Простить». 
14.10 Х/ф «ДЕВИЧНИК». 
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+).
22.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

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

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

06.00 «Последний день». 
07.45 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 «Титаник» (12+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.35 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие».
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 «Код доступа» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+).
01.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 «Импровизация» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

06.00 «Смешно до боли». 
07.00 «Улетное 

видео» (16+).
09.00 «Водила-разводила». 
09.30 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-2» (12+).
16.00 «Улетное 

видео» (16+).
18.00 «Дорожные войны». 
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные 

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

войны» (16+).
00.00 Х/ф «ФАРГО-3» (18+).

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому. Ка-
чество. Гарантия. Недорого. Много-
летний опыт работы. Тел.: 61-97-37.

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

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

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьюте-
ров. Пенсионерам — скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

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

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

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

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

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

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

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир: шпаклевка, обои, 

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

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

» Очумелые ручки. Любые ремонтные 
работы по дому: сборка мебели, 
электромонтажные, сантехничес-
кие, монтажные работы. Замена во-
допровода и канализации на садах 
и в квартирах. Тел.: 89198453166.

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

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

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

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

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

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

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

 » Ремонт квартир под ключ. Отделоч-
ные работы любой сложности. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89058181715.

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

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

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

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

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

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

 » Установка водяных счетчиков. За-
мена канализации, отопления, водо-
провода. Пенсионерам — скидка 
10%. Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.

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

 » Сантехнические работы (установка 
счетчиков воды, смесителей, сти-
ральных машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, кана-
лизация). 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.

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07, 

8-932-855-52-07.Р
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ.  

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ.
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61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

в газете кл
ам

а

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали 
ванн стакрилом

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.
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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

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

«МЕТАЛЛУРГ»
обращаться по тел.: 66-41-49.
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Пятница, 6 июля
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Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! 
Найдешь его на Ntr.city

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
18.50 «Человек и закон». 
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 

БОРНА» (16+).
01.40 Х/ф «ВОЕННО-

ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» (16+).

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

«СКЛИФОСОВСКИЙ». 
17.00 Вести.
17.40 «60 Минут» (12+).
18.45 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 1/4 
финала. Прямая 
трансляция из Казани.

20.55 Х/ф «ЕЛКИ-5» (12+).
22.45 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 1/4 
финала. Прямая 
трансляция из 
Нижнего Новгорода.

00.55 Х/ф «ОГНИ 
БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» (12+).

08.30 «Дорога в Россию». 
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «День до...» (12+).
11.30 «По России с 

футболом» (12+).
12.00 Все на Матч! 

ЧМ 2018 г. (12+).
12.45 «Черчесов. Live» (12+).
13.05 Новости.
13.10 «Чемпионат мира. 

Live» (12+).
13.40 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. (0+).
15.40 Новости.
15.45 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. (0+).
17.45 Новости.
17.55 Все на Матч! 

ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир.

18.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г. (0+).

20.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти».

22.55 Новости.
23.00 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. (0+).
01.00 Все на Матч! 

ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир.

01.45 «Чемпионат мира. 
Live» (12+).

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

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

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

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

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2». 
00.00 «Место встречи». 

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Мишка-задира». 
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Карл Фридрих 

Гаусс».
08.00 Новости культуры.
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - 

РОССИЯ!  «В мире 
древних струн».

08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z».

09.40 Д/ф «Цодило. 
Шепчущие скалы 
Калахари».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
13.50 Д/ф «Чудеса 

на дорогах».
14.30 Д/с «Тамара 

Синявская. Сцены 
из жизни».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

«ЛЕНФИЛЬМ».
16.40 Российские звезды 

фортепианного 
искусства. 
П. Чайковский. 
«Времена года».

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

И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Хамберстон. 

Город на время».

19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «КОШКА НА 

РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ».

22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «МАГНИТНЫЕ 

БУРИ».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «НЕ БЫЛО 

ПЕЧАЛИ» (12+).
09.20 Т/с «СУДЕБНАЯ 

КОЛОНКА» (16+).
11.30 События.
11.50 «Судебная колонка». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Судебная колонка». 
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+).
19.30 «В центре событий». 
20.40 «Красный проект». 
22.00 События.
22.30 «10 самых... Самые 

бедные бывшие жены». 
23.05 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили». 
00.00 «Прощание. Евгений 

Примаков» (16+).
00.55 «Удар властью. Герои 

дефолта» (16+).
01.45 Петровка, 38 (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым 
утром!». 

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

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

человечества» (16+).
14.00 «Документальный 

проект» (16+).
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 «Люди, которые нас 

пугают» (16+).
21.00 «Мировой 

апокалипсис. Начало». 
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС». 
01.30 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.35 М/с «Команда Турбо». 
07.00 М/с «Шоу мистера 

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

09.30 Х/ф «ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (0+).

11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+).

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

22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» (12+).

00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-4». 

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. 

Простить» (16+).
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
10.25 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» (16+).
22.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
01.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ 

БРАК» (16+).

06.20 Д/с «Москва фронту». 
06.50 Х/ф «ПЕРЕД 

РАССВЕТОМ» (16+).
08.30 «Титаник» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Титаник» (12+).
10.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (12+).
12.50 Х/ф «ВО БОРУ 

БРУСНИКА» (6+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ

АТОМ» (12+).
18.10 Д/с «Оружие 

ХХ века» (12+).
18.35 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+).
20.15 Т/с «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС» (12+).
23.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ 

В ОКЕАНЕ» (16+).

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

экстрасенсов» (16+).
14.00 «Комеди 

Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman». 
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «МАТРИЦА» (16+).

06.00 «Смешно до боли». 
07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Водила-разводила». 
09.30 «Дорожные 

войны». 
11.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (12+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 Х/ф «БЕЗ 

КОМПРОМИССОВ». 
21.30 Х/ф «СОТОВЫЙ». 
23.10 «Дорожные войны». 
00.00 Х/ф «ФАРГО-3» (18+).

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

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

 » Грузоперевозки («ГАЗель»), груз-
чики. Тел.: 89058138388.

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

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

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

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

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

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

 » 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.

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

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

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

 » 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.

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

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

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

Ремонт крыши
 » Ремонт и строительство крыш (про-

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

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

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

 » Ремонт кровли гаражей. 
Тел.: 61-06-40, 89058130640.

Ремонт компьютеров
 » Помощь вашему компьютеру, ноут-

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

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

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.

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенчес-

кий, д. 3): заем под материнский 
капитал на покупку жилья! Ипо-
тека для всех! Партнеры 
ПАО «Сбербанк России»! Оценка 
и страхование недвижимости! 
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62. 
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ЧЕ

НТВ

УФА
через Исянгулово, Мраково, 

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

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

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

кл
ам

а

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

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК, аэропорт

 (г. Оренбург).
Отправление ежедневно. Доставка 

посылок, документов. 
Тел.: 89228335477, 89096100132.

Р
ек

ла
м

а

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

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

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Окончание на стр. 10
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ».
07.40 «Играй, гармонь 

любимая!».
08.25 «Смешарики. Новые 

приключения».
08.40 Умницы и умники. 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Юрий Маликов. Все 

самоцветы его жизни». 
11.10 «Теория заговора». 
12.00 Новости.
12.10 «Тамара Синявская. 

Созвездие любви». 
13.15 Концерт.
15.10 «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя...» 
16.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ».
17.15 «Вместе с 

дельфинами».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Вместе с 

дельфинами».
19.20 «Кто хочет стать 

миллионером?».
20.20 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.40 «Сегодня вечером». 
22.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018 г. 1/4 
финала. Прямой эфир 
из Сочи.

01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+).

05.20 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное 

время (12+).
09.00 «По секрету всему 

свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг 

и Компания (16+).
14.15 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ФЛАМИНГО». 
01.00 Х/ф «Я ТЕБЯ 

НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ». 

08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 
27. Finale».

10.00 Смешанные 
единоборства. Итоги 
июня.

10.45 «Дорога в Россию». 
11.15 Все на Матч! События 

недели (12+).
11.45 Х/ф «ВОЙНА 

ЛОГАНА». 
13.30 Новости.
13.40 «Наш ЧМ. 

Подробности» (12+).
14.40 Новости.
14.45 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 1/4 
финала. Трансляция 
из Нижнего 
Новгорода. 

16.45 «Чемпионат мира. 
Live» (12+).

17.05 Новости.
17.15 «По России 

с футболом» (12+).
17.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
18.45 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Самары.

20.55 Новости.

21.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. 
Квалификация (0+).

22.15 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир.

23.00 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г. 1/4 
финала. Трансляция 
из Казани (0+).

01.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

01.45 Новости.
01.50 «Чемпионат мира. 

Live» (12+).

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

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

мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН» (12+).
23.40 «Тоже люди» (16+).
00.25 Х/ф «... ПО 

ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+). 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.15 Х/ф «РЕКВИЕМ 

ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ».

06.30 Библейский 
сюжет.

07.05 Х/ф «ГЛИНКА».
09.00 М/ф «А вдруг 

получится!.».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.30 Х/ф «КОШКА 
НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ».

12.20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея».

13.10 Д/ф «Утреннее 
сияние».

14.05 «Передвижники. 
Иван Крамской».

14.35 Х/ф «СТРАННАЯ 
ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА 
И МИСТЕРА 
ХАЙДА».

16.05 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
ТЕЛЕКАНАЛА 
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».

18.10 К юбилею Зинаиды 
Кириенко. «Линия 
жизни».

19.00 Х/ф 
«СОРОКА-ВОРОВКА».

20.20 Д/ф «Мария Каллас и 
Аристотель Онассис».

21.10 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА».

23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Диалоги друзей. 

Джаз в Ла-Вилетт 
с участием Джери 
Аллен, Крэйга 
Тейборна и Маккоя 
Тайнера.

01.15 Д/ф «Утреннее 
сияние».

05.50 Марш-бросок (12+).
06.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ 

УДАР» (12+).
08.15 Православная 

энциклопедия (6+).
08.45 «Короли эпизода. 

Ирина Мурзаева» (12+).
09.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 

ЛЮБУЮ» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+).
13.30 Х/ф «ДОМИК 

У РЕКИ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Домик у реки» (12+).
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект». 
23.30 События.
23.40 «Право голоса».

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.50 Х/ф «ОСКАР» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

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

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные 

списки. Дорого-
богато: кого деньги 
свели с ума?» (16+).

20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». 

22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН». 
00.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». 

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда 

Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
07.10 М/с «Том и Джерри». 
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. 

Праздник 
продолжается!» (6+).

08.30 «Уральские 
пельмени».

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 М/ф «РАНГО» (0+).
13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ» (12+).
16.00 «Уральские 

пельмени».
16.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
17.35 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ» (6+).
19.20 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ-2» (6+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+).
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 

В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+).

01.05 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+).

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

07.30 «6 кадров» (16+).
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ» (16+).
14.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
22.45 Д/ф «Москвички». 
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ 

В ПРИДАНОЕ» (16+).

05.50 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА».

07.25 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 
09.40 «Последний день». 

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

века с Сергеем 
Медведевым». 

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

папка». 
14.05 Т/с «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+).
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+).
23.40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Улетные животные». 
09.30 «Улетное видео» (16+).
10.30 Х/ф «ИГРУШКА» (0+).
12.20 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+).
14.30 Х/ф «БЕЗ 

КОМПРОМИССОВ». 
16.20 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+).
18.10 Х/ф 

«НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
19.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
21.40 Х/ф «ТРИ ЧАСА 

НА ПОБЕГ» (16+).
23.10  «ГРЯЗЬ» (18+).
01.00 «Улетное видео» (16+).

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЧЕ

ТВЦ

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

Реклама

НТВ

РЕК ЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТС

Продолжение. 
Начало на стр. 9

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

Куплю квартиру в Новотроицке 
за наличный расчет от хозяина. 

Возможно погашение долга и т. д. 
Тел.: 89058458657.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ.
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.Ре
кл

ам
а

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза). 
Тел.: 8 (3537) 61-32-82.

ТРЕБУЕТСЯ 

КУПЛЮ

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка 
мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Р

ек
ла

м
а

АТЕЛЬЕ 
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ, ПЕРЕШИВАЕМ ЗА ВСЕМИ.
Адрес: пр. Комсомольский, 8. 

Тел.: 61-05-38.

Р
ек

ла
м

а

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Недвижимость

 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 
3): срочный выкуп квартир с задол-
женностями (расчет сразу), купля-
продажа, наследство, переплани-
ровка, очередь в юстицию и нота-
риусу, сопровождение сделок. 
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62. 
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

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

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

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

Недвижимость
 » Комнату. Тел.: 89867856487, 

89068375280, 67-25-96.

 » Нежилое помещение (ул. М. Корец-
кой, 107 кв. м, цена 2 млн 700 руб.). 
Тел.: 64-03-35, 89877830222.

 » Квартиру (ул. Гагарина, 5, 63 кв. м, 
5/5, цена 750 тыс. руб., рядом 
школа, садики). Собственник. 
Тел.: 89050211085.

 » 1-к. кв. (ул. М. Корецкой, 15-а, 
1 этаж) и 1-к. кв. (пр. Комсомоль-
ский, 20, 2 этаж). Собственник. 
Тел.: 89058119194.

 » 2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 4/5, 
балкон застеклен, 44,4 кв. м). 
Тел.: 89228342187.

 » 3-к. кв. (1 этаж, 45 кв. м, цена 
950 тыс. руб.). Тел.: 89096075544.

Авто 
 » А/м «Нива Шевроле» (2011 г. в., 

в отличном состоянии, один хо-
зяин, цена 350 тыс. руб.). Зимняя 
резина на дисках – в подарок. 
Тел.: 89068378760.

Разное 
 » Топливо от 50 л, из Казахстана. 

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

 » В ООО ОП «Уральский страж» 
охранник. Наличие удостоверения 
частного охранника обязательно. 
Тел.: 66-61-06.

 » 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.

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

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

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах: музыка, 
вокал, светотехника + гитара. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Ремонт мебели

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

Разное
 » «Мойдодыр». Химчистка мебели 

и ковров (на дому или забираем). 
Уборка квартир, мытье окон, стирка 
штор. Тел.: 89058469973, 61-99-73.

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

Оперативные новости, происшествия, афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны для наших читателей. Бесплатно размести 

объявление. Пусть о твоем предложении узнают все. 
Попробуй себя в роли «Мобильного репортера». 

Напиши свои размышления в «Блоге». Узнай о «Важном».
 Ntr.city – твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Хочешь знать, чем живет твой город?
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф 

«РАССЛЕДОВАНИЕ». 
07.45 «Смешарики. 

ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.30 «Сказ о Петре 

и Февронии».
10.00 Новости.
10.15 «Ирина 

Мирошниченко. 
«Я знаю, что такое 
любовь» (12+).

11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 К юбилею артиста. 

«Андрей Мягков. 
«Тишину шагами 
меря...» (12+).

13.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+).

16.00 «Большие 
гонки» (12+).

17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?».

18.35 «День семьи, любви 
и верности».

21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.40 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 

КОЛЕСНИЦЫ».

06.45 «Сам себе 
режиссер».

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

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

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

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 

разрешается».
12.35 Т/с «ВМЕСТО 

НЕЕ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.30 «Интервью с Наилей 
Аскер-заде» (12+).

01.25 К 75-летию 
Курской битвы. 
«Ким Филби. Моя 
Прохоровка». 

08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье. 
Макс Холлоуэй 
против Брайана 
Ортеги. Прямая 
трансляция из США.

11.00 Профессиональный 
бокс. Итоги июня. 

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

12.10 Новости.
12.15 Х/ф «БОРГ

МАКИНРОЙ» (16+).
14.10 Новости.
14.15 «Чемпионат мира. 

Live» (12+).
14.35 «Фанат дня» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Футбол. 

Чемпионат мира 
2018 г. 1/4 финала. 
Трансляция 
из Самары (0+).

17.00 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир.

17.45 Новости.
17.50 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. 
Прямая трансляция.

20.15 Новости.

20.20 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г. 
1/4 финала. 
Трансляция из Сочи. 

22.20 Тотальный футбол.
23.40 Волейбол. Лига 

наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти».

01.40 Новости.
01.45 Все на Матч! ЧМ 

2018 г. Прямой эфир.

05.45 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами 

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

сенсации» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. 

ЖАРКИЙ СЕЗОН». 
23.40 Х/ф «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ» (16+).

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Панин» (12+).

05.55 Д/ф «Моя правда. 
Любовь 
Соколова» (12+).

06.45 Д/ф «Моя правда. 
Александр 
Михайлов» (12+).

07.40 Д/ф «Моя правда. 
Олег и Михаил 
Ефремовы» (12+).

08.35 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия 
Заворотнюк» (12+).

09.30 Д/ф «Моя 
правда. Сергей 
Жигунов» (12+).

10.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

06.30 Человек перед 
Богом. «Ислам. 
Мечеть».

07.05 Х/ф «СТРАННАЯ 
ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛА И 
МИСТЕРА ХАЙДА».

08.35 М/ф «Каникулы 
Бонифация».

09.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.15 Х/ф «ПОСЛЕ 
ЯРМАРКИ».

11.25 Неизвестная Европа. 
«Сердце Парижа, 
или Терновый венец 
Спасителя».

11.50 «Научный стенд-ап».
12.30 Д/ф «Утреннее 

сияние».
13.25 «Письма из 

провинции».
13.55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 

СВЕТА».
16.05 «Пешком...».
16.30 «Острова».

17.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА».

18.35 «Романтика 
романса».

19.30 Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ».

21.50 Д/ф «Обаяние 
отваги».

22.40 Спектакль 
«Современник».

00.45 Концерт.
01.35 Д/ф «Утреннее 

сияние».

06.05 Х/ф «НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ» (12+).

07.30 «Фактор жизни». 
08.00 Д/ф «Муслим 

Магомаев. За все 
тебя благодарю» (12+).

09.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» (12+).

11.30 События.
11.45 Д/ф «Дмитрий 

Певцов. Я стал 
другим...» (12+).

12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники 

московского быта. 
«Левые» 
концерты» (12+).

15.55 «90-е. Голые 
Золушки» (16+).

16.45 «Прощание. Марина 
Голуб» (16+).

17.35 Х/ф «МУЖ 
С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (12+).

21.10 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» 

00.00 События.
00.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2» 
01.15 Петровка, 38 (16+).
01.25 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.00 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики». 
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 «Уральские 
пельмени».

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

10.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ». 
12.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+).

14.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ».

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

16.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+).

19.05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ» (12+).

21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+).

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).

00.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+).

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

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

ИНТУИЦИЯ» (16+).
11.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ-2» (16+).
13.50 Х/ф «БУДЕТ 

СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (16+).

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

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+).

22.45 Д/ф 
«Москвички» (16+).

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

06.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» (12+).

07.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (6+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ» (6+).
09.55 «Военная 

приемка» (6+).
11.00 «Код доступа» (12+).
11.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 

НОМЕР» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 

НОМЕР» (12+).
14.10 Т/с «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС» (12+).
18.25 Д/с «Неизвестная 

война. Великая 
Отечественная» (12+).

01.20 Т/с «УЛИКИ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой 

завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» 
22.00 «Комик 

в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ 

ГОРОД» (18+).

06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Улетное 

видео». 
08.30 «Улетные 

животные» (16+).
09.30 Д/с «1812» (12+).
13.50 Д/с «Великая 

война» (12+).
23.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ 

ПУЛИ» (16+).
01.10 Х/ф 

«НЕУДЕРЖИМЫЕ».

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА
РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЧЕ

НТВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДОМАШНИЙ

ТВЦ

Отдел рекламы и объявлений газеты 

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

Справки по телефону: 66-29-52.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам – 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

Агентство ритуальных услуг 
«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение 
похорон.

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

ек
ла

м
а

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

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

Реклама

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМО-2

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Байдашевского 
Анатолия Анатольевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦПП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Филякина 
Ивана Лаврентьевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Григорьевой 
Нины Владимировны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭСПЦ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Облицова 
Александра Павловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМП и ЦСО СП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Храмовой 
Веры Степановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов АТЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Балакина 
Алексея Валентиновича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация и комитет профсоюза 
ЦРМО с глубоким прискорбием 

извещают о безвременной кончине 
работника цеха 
Маркушина 

Игоря Александровича 
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Малахова 
Александра Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

СТС

100 молодых педиатров

Почти половина выпускников – 
44 человека – целевики, кото-
рые по окончании вуза отпра-

вятся работать в родные районы. 
Молодых педиатров ждут Бузулуке, 
Бугуруслане, Гае и Новотроицке, Мед-
ногорске и Сорочинске, Орске, Орен-
бурге, Акбулакском, Кваркенском, 
Домбаровском, Новоорском, Новосер-
гиевском, Саракташском, Сакмарском, 
Светлинском, Ташлинском, Тюльган-
ском и Шарлыкском районах, а также 
в Ясненском городском округе. 12 вы-
пускников окончили университет 
с отличием. С важным событием 
молодых специалистов поздравила 
заместитель министра здравоохра-
нения Оренбургской области Татьяна 
Кундик.

– Сейчас в стране и в нашей обла-
сти реализуется программа развития 
детских поликлиник и поликли-
нических отделений. Оренбуржье 
получает 140 миллионов рублей из 
федеральных средств на дооснаще-
ние детских учреждений оборудова-
нием. Еще 46 миллионов выделяется 
областное правительство на доос-
нащение и повышение комфортно-
сти условий пребывания детей и их 
родителей в поликлиниках. Вашему 
выпуску предстоит работать уже 
в новых условиях. Мы в вас верим, 
в добрый путь! – напутствовала 
вчерашних студентов Татьяна 
Кундик.

РИА56

В Оренбургском медуниверситете состоялся выпуск студентов пе-
диатрического факультета. Сто молодых специалистов пополнят 
кадровый резерв больниц и поликлиник в более чем 20 террито-
риях региона.
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БЕЗОПАСНОСТЬ КОНКУРСЫ

ОБЩЕСТВО

Это особенно акту-
ально для граждан, 
планирующих связать 
свою судьбу с сило-
выми структурами, 

и абитуриентов военных вузов. 
Также будут уточнены правила, 
по которым отсчитывается срок 
службы в Вооруженных силах. 
В Минобороны рассказали, что 
ведомство предложило внести 
изменения в закон «О воинской 
обязанности и военной службе», 
а также в положение о призыве 
(утверждено постановлением 
правительства). Поправки к 
положению планируется окон-
чательно сформировать и одо-
брить к июлю этого года.

В «Положение о призыве на 
военную службу граждан РФ» 
добавят существенное уточне-
ние. Новобранцев поделят на две 
категории. Первая – призывники, 
не имеющие воинских званий 
и пребывающие в запасе. Это, 
например, все вчерашние школь-
ники. Для них срок службы 
будут отсчитывать со дня прис-

воения звания. Как указано 
в проекте, военный билет с за-
писью «рядовой» такие бойцы 
должны получить «до убытия 
со сборного пункта субъекта 
федерации к месту прохождения 
военной службы».

Вторая категория – призыв-
ники, не числящиеся в запасе, 
но имеющие воинские звания. 
Началом службы для них будет 
день приказа военкома субъекта 
федерации о направлении 
в воинскую часть.

Момент начала службы особо 
важен для новобранцев – именно 
с него начинают считать дни до 
«дембеля». К сожалению, на сбор-
ных пунктах призывник может 
провести несколько дней, кото-
рые не будут зачитаны в срок 
службы. Сейчас такое ожидание 
в среднем длится 3-4 дня, расска-
зал глава рабочей группы по воп-
росам защиты прав военнослу-
жащих Совета при президенте 
РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека 
Сергей Кривенко.

Категория граждан, не числя-
щихся в запасе, но имеющих 
воинские звания, – новая. Она 
появилась в начале нынешнего 
года, после вступления в силу 
ряда поправок в закон «О воин-
ской обязанности и военной 
службе». Это молодые люди, 
которые ранее при прохождении 
военно-медицинской комиссии 
были признаны ограниченно 
годными и зачислены в запас в 
звании «рядовой». Новая редак-
ция нормативных актов даст им 
право добровольно пройти осви-
детельствование еще раз.  Пов-
торная медкомиссия может 
установить, что рядовой здоров 
или годен к службе с незначи-
тельными ограничениями. В та-
ком случае его зачислят в кате-
горию граждан, имеющих зва-
ние, но не пребывающих в за-
пасе. Такой гражданин подле-
жит призыву на общих основа-
ниях.

Поправки позволяют добро-
вольно пройти медкомиссию 
заново любым призывникам в 

возрасте от 18 до 27 лет. 
В проекте постановления пра-
вительства подробно описана 
соответствующая процедура. 
Молодой человек должен бу-
дет написать в военкомат 
заявление о своем желании. 
После этого военком направит 
его на переосвидетельствование 
в муниципальные или государ-
ственные медицинские учреж-
дения. Углубленный осмотр 
разрешается проводить как 
в амбулаторных, так и в ста-
ционарных условиях.

После завершения обследова-
ния гражданские медики офор-
мят заключение о состоянии 
здоровья. Оно будет направлено 
в военкомат, к которому припи-
сан призывник. В разработан-
ных Минобороны документах 
отмечается, что изменения поз-
волят молодым людям «реали-
зовать свое конституционное 
право и обязанности по защите 
Отечества».

РИА56

На первый-второй рассчитайся!
Минобороны готовится изменить правила призыва на срочную службу. Уже осенью 
нынешнего года молодые люди, признанные ограниченно годными к ней, смогут 
добровольно пройти повторную медкомиссию.

Информацию об этом обна-
родовало Уральское след-
ственное управление на 

транспорте СК России. По сведе-
ниям ведомства, с 18 по 24 июня 
2018 года было зафиксировано 
13 случаев безнадзорного при-
сутствия более 30 несовершенно-
летних на железнодорожных 
путях и иных опасных объектах 
Свердловской и Южно-Уральской 
железных дорог. В список СК 
вошли Свердловская, Челябин-
ская, Курганская и Оренбургская 
области и Ханты-Мансийский ав-
тономный округ. В Оренбургской 
области нарушения были зафик-
сированы на следующих участ-
ках: посадочная платформа 
«196 км» на перегоне «Медно-
горск – Кувандык», 1 271 км пере-
го на «Красногвардеец – Бузулук» 
и 297 км перегона «Мурапталово – 
разъезд 24». Во всех случаях 
дети группами гуляли и играли 
вблизи железнодорожных путей 

либо непосредственно на желез-
нодорожном полотне, накладыва-
ли на рельсы камни и различные 
предметы, лазали под поездами, 
переходили железную дорогу в 
неположенном месте, сообщили 
в Уральском следственном управ-
лении на транспорте.

Чаще всего железная дорога 
становилась местом игр и прогу-
лок для детей в возрасте 11-12 лет 
и подростков от 13 до 16 лет. Бес-
печность на железной дороге 
почти всегда приводит к тяжелым 
и трагическим последствиям и 
часто – к смертельному травми-
рованию проходящим подвиж-
ным составом. Меры, которые 
принимают работники желез-
ной дороги, сотрудники транс-
портной полиции и СК недоста-
точны для предотвращения тра-
гедий. Следственное управле-
ние призывает взрослых быть 
внимательнее к времяпрепровож-
дению детей, отслеживать места 
их отдыха и игр, регулярно про-
водить с ними профилактические 
беседы о правилах поведения и 
мерах безопасности на железной 
дороге и железнодорожном транс-
порте. 

Напомним, в те выходные на 
участке перегона «Бузулук – Ел-
шанка» Оренбургской области 
18-летний парень переходил 
пути в наушниках и не заметил 
приближающийся поезд. Маши-
нист применил экстренное тормо-
жение, но наезд на молодого че-
ловека предотвратить не удалось. 
Юноша скончался от полученных 
травм на месте происшествия.

РИА56

Смертельные игры 
на рельсах
Оренбургская область попала в список регионов, где были 
зафиксированы случаи нахождения детей без присмотра 
взрослых на объектах железной дороги.



РЕДАКЦИОННАЯ ПЕРЕПИСКАМЕТАЛЛУРГ | 13
№46 (7090) | Суббота, 30 июня 2018 года

ОСТРЫЙ ВОПРОС

БЛАГОДАРНОСТЬ 

НАМ ПИШУТ ПОЗДРАВЛЕНИЕОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Проекты дворовых территорий были выне-
сены на общественное обсуждение, как 
того требует законодательство, а вот проект 

реконструкции участка улицы Советской в рай-
оне строительного техникума на общественные 
слушания не выносился. Горожане недовольны 
установкой коммерческих ларьков на реконстру-
ированном участке, являющемся общественным 
пространством. До установки павильонов ре-
ставрированный участок выглядел гармонично и 
красиво. Появление же подобных ларьков говорит 
о том, что городские власти коммерческую выгоду 
определенных лиц ставят выше архитектурно-
го облика города. Администрация сообщила, что 
право собственности на торговый объект не заре-
гистрировано за конкретными лицами, на каком 
основании и в чьих интересах устанавливаются 
ларьки, администрация не объяснила. Мы счита-
ем, что облик города уродуется в целях получения 
коммерческой выгоды.

Корягина, Шилова, Петкау 
(всего 36 подписей)

Низкий вам поклон, доро-
гие наши соцработники, 
за заботу и внимание к 

пожилым людям, инвалидам и 
одиноким, проживающим на тер-
ритории Новотроицка. Соцработ-
ницы дважды в неделю обеспе-
чивают нас продуктами питания, 
хозтоварами, лекарствами, 
следят за чистотой и порядком в 
наших квартирах. Это добрые и 
внимательные люди приносят в 
наш дом тепло, радость, погово-
рят по душам, успокоят. После их 
прихода чувствуешь себя нужным 
и жизнеспособным человеком.

Я хочу рассказать о своем 
соцработнике Ольге Александ-
ровне Атапиной. Это настоящий, 
как говорят в народе – соцра-
ботник от Бога. Я всегда жду ее с 
нетерпением, ведь она приносит 
в дом жизненную энергию, всегда 
улыбается. От нее веет добром, 
покоем, сразу поднимается на-
строение. Обязательно расспро-
сит про дела, поддержит словом 
и делом. Все мои заказы, просьбы 
выполняются без сучка и задо-
ринки. Спасибо ей большое! 

В честь праздника хочу поже-
лать здоровья и семейного бла-
гополучия руководителю нашего 
отделения Светлане Владими-
ровне Хмелевской: спокойная, 
уравновешенная, она сама часто 
посещает пенсионеров, смотрит, 
как работают ее девчата. Беседу-
ет с нами, говорит о разных видах 
помощи, о том, как оформить 
документы, дает много другой 
полезной информации. Также 
поздравляю и весь коллектив, 
низкий поклон вам за труд и тер-
пение. Доброго здоровья, храни 
вас Господь! 

Светлана Толстенко,
ветеран комбината

Может, поэтому так 
остро подействовало на 
меня исключение 

из правил. Приятное исключе-
ние. Вежливый водитель 63-го 
маршрута, который заста-
вил улыбнуться всему миру и 
подарил хорошее настроение 
всем своим случайным пас-
сажирам.

– «Строительный техникум», – 
объявил на подъезде мужчина. – 
Выходим осторожно, не торо-
пимся. Вот ваша сдача, держите 
крепко. Всего вам хорошего!

Казалось бы, самые обычные 
слова вызвали невольную 
улыбку и у выходившего пасса-
жира, и у тех, кто остался в са-
лоне. Всю дорогу водитель щедро 
раздавал добрые напутствия 
каждому, неизменно желая 
удачи, хорошего дня и всего 
в том же духе.

Спасибо вам, уважаемый веж-
ливый водитель, за внимание к 
своим пассажирам, за простые 
добрые слова! Из всех, с кем мне 
доводилось колесить по Ново-
троицку, вы пока единственный 

маршрутчик, который понимает, 
что работает с людьми и для 
людей. 

Теперь, ожидая автобус 
на остановке о бщественного 
транспорта, невольно всматри-

ваюсь: где же ты, самая обыч-
ная белая «ГАЗелька» 63-го 
маршрута, с госномером 591? 
Я теперь твой постоянный 
пассажир!

Наталья Кузнецова

И лупа не поможет

– Могут ли жители первого 
этажа многоэтажного дома 
устроить под окнами палисад-
ник и посадить цветы?

– Судьбу земли решает ее 
собственник. Если придомо-
вой участок отмежеван, сфор-
мирован и зарегистрирован в 
общедолевую собственность 
многоквартирного дома, то соб-
ственники квартир вправе им 
распоряжаться. Нужно провести 
общее собрание собственников: 
как решит большинство, так и 
будет. Если участок не сформи-
рован, то за него, скорее всего, 
отвечает муниципалитет. 

Как правило, клумбы не 
вызывают нареканий, если это 
не какое-нибудь ядовитое или 
вредное растение. Если же про-
блемы возникнут, то претензии 
предъявят к муниципалитету, а 
потом уже власти попросят цве-
товода вернуть все как было. 

– Как узнать, кто отвечает 
за придомовую территорию?

Во-первых – на публичной 
кадастровой карте в интернете. 
Во-вторых, эту информацию 
можно запросить в районном 
отделе Росреестра. Если земля 
принадлежит жильцам, в ответе 
будет указано: «долевая соб-
ственность многоквартирного 
дома». 

– Можно ли потребовать 
денежную компенсацию с 
соседей за разрушенный 
цветник? 

– Все зависит от того, была 
ли высадка цветов согласована 
с собственником участка. Если 
нет, то о компенсации нет и 
речи. Но если клумба согласо-
вана, а виновник известен, то вы 
сможете взыскать этот ущерб. 

Например, если кто-то припар-
ковался на цветах под вашим 
окном и это земля муниципаль-
ная, то можно пожаловаться 
властям. По парковкам регу-
лярно проводятся рейды, так 
что муниципалитеты на такие 
заявления, как правило, реаги-
руют быстро. Порча газона – 
это ущерб экологической безо-
пасности города, за это тоже 
предусмотрены штрафы. 

– Чего нельзя делать на при-
домовой территории?

– Запрещено все, что угро-
жает пожарной или иной безо-
пасности дома, создает шум 
и представляет угрозу жизни 
и здоровью людей. Например, 
нельзя размещать производст-
венные строения, автомойки. 
Причем в некоторых управля-
ющих компаниях есть собст-
венные ограничения на какие-
либо сооружения или действия. 

Важно помнить, что земля под 
окнами многоквартирного 
дома вовсе не принадлежит 
жильцам первых этажей. При-
домовая территория находится 
в общедолевой собственно-
сти, то есть принадлежит всем 
собственникам пропорцио-
нально доли в праве на общее 
имущество.

– Как поступать, если одним 
собственникам нужна пар-
ковка под окном, а другим 
розы или столик для домино?

– Все спорные моменты 
решаются исключительно 
путем переговоров. Каждый из 
жильцов обязан подчиниться 
решению общего собрания 
собственников или решению 
муниципалитета.

Центр общественного 
контроля ЖКХ 

Оренбургской области
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Трава у дома
На вопросы по использованию участка вокруг 
многоквартирного дома ответила руководитель 
центра общественного контроля ЖКХ 
Оренбургской области Людмила Ларионова.

Добро 
из рук в руки
Поздравляю коллектив 
соцзащиты города Ново-
троицка (ГАУСО «КЦСОН») 
с прошедшим столетним 
юбилеем!

Вежливый №63
Как-то уже привычно стало ругать наш 
общественный транспорт. Особенно достается 
маршрутчикам. И, как правило, за дело. 
Нагрубили, нахамили, подрезали, везут 
людей словно бревна – к таким эпитетам мы 
привыкли… И это, увы, стало нормой.

Обратил внимание, что в последнее время 
текст в платежках очень мелкий. Невозмож-
но рассмотреть, что именно написано, за 

какие услуги я плачу.
Со своим вопросом я обращался в домоуправ-

ление, на что мне ответили: это такая программа, 
крупнее вам никто печатать не будет! Думаю, 
что таких пожилых людей в Новотроицке, как я, 
предостаточно. Кто-то пытается разобрать, что 
написано на квитанции с помощью лупы, кто-
то просит помочь родных и соседей. Тысячи 
пожилых людей испытывают затруднения с таким 
мелким текстом на платежках: ни прочитать, ни 
разобраться, что напечатано!

Хотелось бы услышать ответ той организации, 
которая занимается составлением наших квитан-
ций. Неужели нельзя увеличить размер строк или 
шрифта таким образом, чтобы пожилые люди могли 
читать текст, не напрягая зрение, и не мучиться?

Владимир Лукьянов, 
ул. М. Корецкой, 6

Уважаемая редакция, разъясните, пожалуй-
ста, кто отвечает за распечатку квитанций 
об оплате услуг ЖКХ?

Кому выгодно?
Новотроицк активно включился в програм-
му «Комфортная городская среда». В 2017 го-
ду была проведена большая работа по ре-
конструкции двух дворовых территорий и 
участка улицы Советской в районе строи-
тельного техникума.
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МУЗЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

700 рублей – погорельцам
Продолжая публикации исторических материалов из фондов МВК, сегодня мы рас-
скажем о пребывании в наших краях в июле 1891 года цесаревича Николая Романова.

Н
апомним, Орен-
бургскую губер-
нию и прежде по-
сещали две цар-
ственные особы из

династии Романовых – царь
Александр I (в 1824 году) и це-
саревич Александр Николае-
вич, будущий император Алек-
сандр II (1837 год).

Путешествие наследника
престола, длившееся 300 дней,
проходило от Санкт-Петербур-
га по морю через Египет,
Индию и Японию до Владиво-
стока и обратно по россий-
ским землям. Такое ознакоми-
тельное путешествие по
стране было одним из обяза-
тельных пунктов воспитания
царских сыновей, оно знаме-
новало собой окончание обра-
зовательного процесса. Путе-
шествие ближе знакомило це-
саревича с Россией, а народ с
будущим правителем.

По свидетельству архивных
документов, копии которых
хранятся в фондах новотроиц-
кого музея, будущий царь Ни-
колай II посетил город Орск
6 августа (24 июля по старому
стилю) 1891 года. Дальше его
путь лежал в Оренбург. От
Тургайского конного завода,
располагавшегося на террито-
рии нынешней Старой био-
фабрики в Орске, путь царско-
го кортежа шел по направле-
нию к Оренбургу через посел-
ки Хабарный, Губерлинский,
Подгорный, Ильинскую стани-
цу, поселки Никольский, Дон-
ской и другие.

Для написания книги о пу-
тешествии к экспедиции был
прикомандирован чиновник
Министерства внутренних дел
князь Эспер Эсперович Ухтом-
ский. Он отразил путешествия
Николая в своем очерке «Путе-
шествие наследника цесареви-
ча на Восток». Во втором томе
этого издания «Путешествие
государя императора Николая
II на Дальний Восток и по Си-
бири» содержится описание
поездки государя по Орен-
бургской губернии.

Цесаревич Николай Алек-
сандрович за неделю проехал
более тысячи верст, ознако-
мился с Оренбургской губер-
нией. Путешественники отме-
тили красоту и неповтори-
мость природы восточного
Оренбуржья: «Наследник Це-
саревич выехал из Хабарного
поселка утром. На полдороге
была перепряжка лошадей.
Путь путешественника проле-
гал по живописным Губерлин-
ским горам. Как благотворно,
смягчающе и вдохновенно
влияет на путника окружаю-
щая природа, доказывает вид-
неющийся на горе столб с над-
писями, оснащенный крестом.
На эту гору, объезжая свою
Епархию в 1890 году, восходил
Епископ Оренбургский и
Уральский Макарий, тут Вла-
дыка молился и в отрадном
молитвенном вдохновении
призывал благодать Творца на

окрестные горы, благословляя
их. Но не одними крестами
природы привлекают Губер-
линские горы: целебный гор-
ный воздух, прекрасная вода и
возможность пользоваться ку-
мысом (киргизские кочевки
всего в трех верстах) заставля-
ют теперь многих приезжать
сюда из Оренбурга и Орска на
дачу. Что касается научного
описания гор, то они еще ждут
своего исследования, в этом
отношении сделан начин:
тоже в 1890 году, по желанию
минералогического общества,
приезжал для исследования
этих гор профессор Санкт-Пе-
тербургского университета
Г. Левенсон».

Практически в каждом на-
селенном пункте будущий им-
ператор посещал учебные за-
ведения, дома казаков, куп-
цов, местных чиновников,
крестьян, присутствовал на
молебнах и смотрах, находил-
ся в постоянном общении с
местным населением. Позд-
нее, в своих воспоминаниях,
Николай отметит, что всюду
его встречало однообразие,
имея в виду приемы, молебны,
парады, но, тем не менее, он
имел возможность наблюдать
быт своих подданных. Кроме
праздничных, специально
приготовленных к его приезду
фасадов, будущий царь видел

бедные лачуги, сгоревшие ста-
ницы и деревни, голодные по-
селения. И в этом заключается
смысл поездки: наследник
престола не пытался избежать
встречи с проблемами населе-
ния, всеми способами он ста-
рался помочь страдающим
(деньгами, подарками, лич-
ным вниманием, словом). Об
этом свидетельствует случай,
описанный в книге Эспера
Ухтомского: «В поселке Крас-
ногорском за несколько дней
до приезда цесаревича Нико-

лая случился пожар, от кото-
рого сгорело 70 домов. Въез-
жая в этот поселок, Его Высо-
чество приказал ямщикам
ехать тише и внимательно
осматривал пожарище, кото-
рое еще во многих местах ды-
милось. Милостиво принимая
хлеб-соль от Красногорского
общества, Его Высочество
спросил урядника Федора Ми-
шукова: «Когда случился
пожар? Много ли сгорело
домов? Успели ли жители спа-
сти свое имущество?» и обо

всем этом получил обстоя-
тельный ответ. После приня-
тия почестей от жителей по-
селка Его Высочество приказал
позвать к себе станичного и
поселкового атамана и вручил
им 700 рублей для раздачи по-
горельцам. В это время в ком-
нату вошел отец Евладов, свя-
щеннослужитель местной
церкви. Будущий император и
ему пожаловал 100 рублей,
сказав: «Жертвую на вашу цер-
ковь».

Дальше на пути Великого
князя Николая Александрови-
ча следовал Оренбург. Он при-
был туда 26 июля (7 августа по
новому стилю). Желанного
гостя здесь ждали с горячим
нетерпением. Народ еще с
утра начал собираться на
встречу Его Высочества за
Форштадт, а когда полил
дождь, народ обрадовался,
вспоминая добрую примету.

Последнему императору
Российского престола Нико-
лаю II довелось побывать в
Оренбуржье дважды. Второй
раз он был здесь 13 лет спустя
в качестве императора. В 1904
году на Дальнем Востоке раз-
горелась русско-японская
война, из России в Маньчжу-
рию отправлялись войска. Во
время мобилизации импера-
тор посещал гарнизоны войск,
расквартированных в Евро-
пейской России, напутствовал
и благословлял воинов на рат-
ные подвиги. С этой же целью
самодержец посетил 30 июня
(по строму стилю) 1904 года
город Златоуст, который стал
самым восточным пунктом
поездки Николая по России в
том году. В последнем своем
визите на Южный Урал Нико-
лай II выразил желание вновь
побывать в удивительном по
красоте крае России. К сожале-
нию, этому не суждено было
случиться. Жизнь последнего
российского императора и его
семьи трагически оборвалась в
Екатеринбурге в 1918 году рас-
стрелом семьи в доме инжене-
ра Ипатьева.

Людмила Москаленко,
старший научный сотрудник

МВК Новотроицка
Фото из архива МВК

Будущий император Николай II пока еще наследник престола

Памятная
доска о визите
на доме купца

Назарова
в Орске

Император
делает смотр

частям
казачьего

войска
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ступени здоровья
Победители грантового конкурса Металлоинвеста «Здоровый
ребенок-2018» готовятся к реализации своих проектов. Одними
из первых их пользу испытают на себе малыши детсада №29.

П
едагоги детского
сада №29 «Берез-
ка» в решении про-
блем заболеваемо-
сти своих воспи-

танников пошли куда дальше,
чем традиционное использо-
вание массажных дорожек во
время гимнастики. Там два-
жды в неделю для детсадовцев
профессиональный фитнес-
инструктор будет проводить
занятия по степ-аэробике, ко-
торые не просто окажут оздо-
равливающий эффект на орга-
низм малышей, но и позволят
им лучше усвоить уроки ариф-
метики и развить математиче-
ское мышление.

– Изучение цифр, формиро-
вание элементарных матема-
тических представлений, как,
впрочем, и развитие физиче-
ских качеств – процесс важ-
ный и необходимый для до-
школьников, и чем интереснее
будут проходить уроки мате-
матики в детском саду, тем
эффективнее усвоятся полу-
ченные знания, которые и со-
ставят базу для школьного
изучения предмета, – расска-
зывает автор проекта «Разви-
тие элементарных математи-
ческих представлений у до-
школьников в игровой форме
на занятиях по фитнесу», стар-
ший воспитатель «Березки»
Людмила Плотникова. – По-
этому мы и решили организо-
вать занятия по степ-аэроби-
ке, на которых дети интенсив-

нее будут усваивать счет, за-
креплять числа, фигуры, вы-
полняя игровые упражнения
для разминки.

Стоит отметить, что проект
«Березки» является продолже-
нием проекта «Волшебные
ступеньки здоровья», побе-
дившего в конкурсе 2017 года
и уже реализованного на базе
детского сада №13.

– Мы с дочерью любим
спорт, и однажды при посеще-
нии фитнес-клуба я подумала
пригласить на совместную
тренировку детей с родителя-
ми. В итоге занятие на степах
всем очень понравилось, и
тогда я решила попробовать
организовать то же самое в
детском саду «Малышка», –

вспоминает воспитатель. – Ро-
дители меня поддержали, а
проект выиграл грант в кон-
курсе Металлоинвеста «Здоро-
вый ребенок-2017».

Проект детского сада №13
показал, что занятия фитне-
сом сегодня популярны не
только среди взрослых. Физ-
культура на степах очень нра-
вится и детям.

– Обычная гимнастика под
музыку с использованием
степ-платформ становится ве-
селой, зажигательной и по-на-
стоящему бодрящей, – про-
должает Людмила Валерьевна.
– Во-первых, детям нравится
все новое и необычное, а
степы – это не коврики, на ко-
торых каждый день ребята де-
лают зарядку, во-вторых, они
понимают, что это модно.
Каждое занятие наши воспи-
танники ждут с нетерпением.

Фитнес с инструктором – не
единственное направление в
работе этих двух проектов.
Кроме степ-аэробики, каждое
полугодие дошколята посеща-
ют зал ЛФК в детской больни-
це. Диагностика в конце учеб-
ного года показала, что у вос-
питанников детского сада
№13 «Малышка», посещавших
занятия на степах, положи-

тельная динамика в физиче-
ском развитии, что позволило
им успешнее сдать нормы
ГТО. Теперь такой же успех
ожидает и «Березку».

Программа «Здоровый ребе-
нок» реализуется в рамках
трехстороннего социально-
экономического партнерства
между компанией «Металло-
инвест», администрацией го-
рода и правительством обла-
сти. Основная цель програм-
мы – создание эффективной
комплексной системы оздо-
ровления детей дошкольного
возраста, направленной на
снижение заболеваемости.
Программа предполагает
внедрение современных тех-
нологий работы с детьми, по-
вышение квалификации спе-
циалистов, в том числе до-
школьных и медицинских ра-
ботников, привлечение роди-
телей и общественности к по-
пуляризации здорового образа
жизни, а также обновление
материально-технической
базы спортивных залов и
спортивных площадок детских
садов. В нашем городе про-
грамма работает с 2016 года.

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Фитнес-инструктор Ольга Плотникова сразу же завоевала любовь своих подопечных

Упражнения степ-аэробики базируются на шагах, отсюда и название

ДОСТУПНО О ВАЖНОМ

Для воспитанников лагеря
были организованы кон-
курсы, в которых детям

удалось продемонстрировать
свои знания: они рисовали до-
рожные знаки, собирали из
воздушных шариков светофор,
отвечали на вопросы, отгады-
вали загадки и оказывали друг
другу первую медицинскую
помощь. А еще ребятам уда-
лось побывать в роли инспек-
тора дорожного движения. За
удачно выполненное задание

они получали буквы, из кото-
рых потом составляли слова,
касающиеся правил дорожно-
го движения.

В мероприятии участвовали
не только воспитанники лет-
него лагеря, но и малыши из
детских садов №12 и 17, для
которых была организована
специальная игровая програм-
ма. Дети с огромным удоволь-
ствием выполняли различные
задания: собирали из разно-
цветных кружочков светофор,

соревновались между собой,
активно отвечали на вопросы
о правилах дорожного движе-
ния, выбирали запрещающие
и разрешающие дорожные
знаки и демонстрировали, как
нужно правильно переходить
дорогу по зебре.

Воспитанники отряда «Сме-
шарики» показали маленьким
зрителям поучительную сказ-
ку – «Новые приключения ко-
лобка в городе». Вместе с лю-
бимыми героями ре- бята не

только успешно вспомнили
правила дорожного движения,
но и приняли участие во
флешмобе, проведенном лю-
бимыми сказочными персона-
жами.

А еще был проведен кон-
курс рисунков на асфальте, где
каждый смог продемонстри-
ровать свои художественные
способности, графически рас-
сказав о соблюдении ПДД.

Правила дорожного движе-
ния оказалось учить не только
интересно, но и весело! В
конце мероприятия всех ребят
ожидали награды и сладкие
призы. Все остались очень до-
вольны!

Татьяна Комендантова

Изучаем ПДД весело
Правила дорожного движения нужно знать не только взрослым, но и детям. Именно
этому было посвящено мероприятие в средней общеобразовательной школе №17.

СОБЫТИЕ

В Оренбуржье
приедут за опытом
25 июня открылся оздоровительно-
образовательный центр «Город
детства» – Оренбургский «Сириус».

Н а центральной площади «Города детства» со-
стоялась линейка-построение содружеств
лагеря (так здесь называют отряды). Благо-

даря грантовой поддержке была проведена рено-
вация детского санатория, который построен
несколько десятков лет назад, и теперь область по-
лучила новый современный лагерь. Центр распах-
нул свои двери для 250 мальчишек и девчонок из
разных уголков Оренбургской области. Первая об-
разовательная программа реализуется под деви-
зом «Город детства – город юных дарований».

В 2017 году проект Детский оздоровительно-об-
разовательный центр «Город детства» – Оренбург-
ский «Сириус» стал победителем второго конкурса
грантов президента Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества. Проект направлен
на создание региональной площадки, развиваю-
щей интеллектуальный и творческий потенциал
детей и подростков, обеспечен необходимой мате-
риально-технической базой и профессионально
подготовленными кадрами. Он реализуется при
поддержке правительства области, министерства
социального развития и департамента молодежной
политики. В новых корпусах размещены жилые
комнаты и мастерские дополнительного образова-
ния: IT-мастерская, химико-биологическая лабора-
тория (эксперименториум), глиняная мастерская,
галерея искусств, студия дизайна. В лечебном кор-
пусе, помимо жилых комнат, расположены бассейн,
спелеошахта (галатерапия), тренажерный зал, физ-
кабинет (электро- и магнитолечение), кабинеты
психологической разгрузки, теплолечения, масса-
жа, фитобар и инголяторий.

В детском центре работают современная столо-
вая, киноконцертный зал, хореографическая сту-
дия, медиацентр – радио- и телестудия, студия зву-
козаписи. Под открытым небом разбит палаточный
лагерь на 20 мест. Есть экстрим-парк, воздушный
солярий, многофункциональная спортивная пло-
щадка с резиновым покрытием.

Лагерь позволит реализовать девять образова-
тельных смен продолжительностью семь или
14 дней творческой, художественно-эстетической,
научно-технической, военно-патриотической, ли-
дерской, медийной, туристско-краеведческой на-
правленности с охватом более 2000 детей и под-
ростков, в том числе из отдаленных муниципаль-
ных образований, малокомплектных школ, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Работа каждой смены лагеря строится в рамках
сюжетно-игровой модели «Город детства – город
мастеров». Планируется проведение фестиваля
детского творчества, конкурса медиапроектов, кон-
курса педагогических команд. Детский оздорови-
тельно-образовательный центр «Город детства»
апробирует новую модель построения образова-
тельного пространства в условиях детского оздоро-
вительного учреждения. К реализации проекта
причастны специалисты соседних регионов Самар-
ской, Челябинской областей, Республики Башкорто-
стан. В дальнейшем накопленный опыт планирует-
ся применить при запуске аналогичных образова-
тельных центров в этих регионах. Осуществляется
профподготовка педагогических кадров с помощью
семинаров, курсов повышения квалификации.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити
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ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

О солдатах всех поколений пишет 
она с огромным уважением к их 
ратному подвигу, прекрасно пони-
мая: какой бы война ни была – 
Великой Отечественной или так 

называемой локальной – на ней убивают. 
Предлагаем читателям подборку Валентины 
Викторовны о ветеранах горячих точек.

***

Солдаты «холодной 
Войны», вам досталась
Звезды путеводной
Не блеск, а усталость.
Афган и Египет,
Чечню, Приднестровье
Спасая, вы гибли,
Хоть нет уз там кровных.
Вам, точек горячих
Бессмертным героям,
Страничку не зря я
Сегодня открою.
Встают не дыша
Вновь солдаты под знамя,
Равненье держа
На прошедших сквозь пламя.  

Ангола-86

Н. Киселеву, участнику 
военных действий в Анголе

Куда нас только ни кидало,
Простых советских моряков!
И в Белоруссии бывал я,
С Балтийским морем был знаком.
Три года я по океанам
Да по морям ходил вдали
От Родины своей желанной,
От сердцу дорогой земли.
Был мотористом, водолазом,
Как тело, чувствовал корабль.
А погружаясь раз за разом, 
В подводном мире жил, как краб.
И мирных вод изведал узы,
И вод военных черный зев.
Мы охраняли транспорт с грузом
На рейде, в гавани – везде.
Стрелять? Конечно, приходилось.
Война без боя не война.
Бывало, судно и дымилось,
И с гарью следом шла волна.
И мины к днищу нам лепили –
Мы обезвреживали их,
Ведь на войне всё «или-или».
Но тем дороже там свои.
Ангола нам роднее стала,
Где много полегло ребят.
Над ними вовсе не из стали
Деревья старые скорбят.
Туда нас звали и не звали.
Но даже из кромешной тьмы
Мы скажем: «Честно воевали
И долг свой выполнили мы!».

Миротворец- 89

Светлой памяти 
Р. Кутлугузина

Союз трещал тогда по швам,
И успевали уж едва
Бросать их в «точки», где фитиль,
Зажженный злобою, искрил.

Нагорный Карабах, Спитак,
И Ереван не просто так
Он посетил, а как гарант
От более кровавых драм.
Состав 8-й их роты весь
Был награжден. По делу – честь!
На именных часах в судьбе
Навечно тот отмечен день.
Чуть отдохнут – ЧП в Баку –

А это значит, снова в путь!
Национальный рос конфликт,
Его тушили как могли.
В Азербайджане геноцид
Армянским семьям уж грозит.
Правопорядок поддержать
Должны, изъяв все до ножа.

Смел и решителен Руслан,
И обошлись тогда без ран.
Но позже все же этот сброд
Взорвать сумеет самолет.
Расслабились, летят домой.
Не виден берег за кормой.
Но Каспий с мутною волной
Пропах, как видно, той войной.

Пожар! Пожар! Огня стена,
Система же повреждена –
Не потушить! И самолет
В ночное море упадет.
Погибли все! Слов просто нет,
Когда такой печальный след
В сердцах оставит вдруг война,
Не затихает все она.

Свинцовые дожди

Когда идут обычные дожди,
То расцветают маки и тюльпаны.
А эти, став орудием беды,
Навечно в души выживших запали.
«Груз-200» посылали всякий раз
Мы после этих ливней кровожадных.
И слезы тихо капали из глаз,
Хотя солдатам сдерживать их надо.

Нам не забыть свинцовые дожди
На всех дорогах горного Афгана.
Смерть, скалясь, поджидала впереди
Сорвавшимся внезапно ураганом.
Нам не забыть, как били с высоты
Душманы, оседлавшие вершины,
И падали со склонов тех крутых
И люди, и горящие машины.

Отстреливаясь, прячась за броню,
Мы ожидали помощь только с неба.
Здесь каждую я помню западню.
Тот не поймет, кто рядом с нами не был.
Отчаянье и страх, и кровь, и боль.
А друг разорван на куски в воронке.
И эту бойню, а не смертный бой
Нам не забыть потом в родной сторонке.

И до сих пор я под обстрел дождя,
Лишь только стукнут капли по карнизу,
Вновь ясно вижу, как мы, уходя,
Просили небо не дарить «сюрпризы».

Когда идут обычные дожди,
То расцветают маки и тюльпаны.
Не знаем мы, что ждет нас впереди,
Но пусть от бед хранит нас наша память!

Он не вернулся 
из Афгана

Светлой памяти 
В. Лысова 

На Западном среди мальчишек
Он бегал, ездил и ходил.
Без слов, в горячей схватке лишних,
Друзьям на помощь приходил.
Не начинал разборки важной,
Но сдачи даст, так уж навек
Урок его запомнит каждый:
«Не зверь ты, брат, а человек!».

Рос сиротой, жил у «бабаки»,
Любовь и помощь ей даря.
Спокоен, стоек, раз лишь плакал,
Когда мать в детстве потерял.
Училище окончив, тут же
Идет работать на завод.

Став сварщиком, теперь не тужит,
Домой с покупками идет.
Кастрюли, чашки и тарелки
Вручил «бабаке»: «На, держи
На память, чтобы сердце грела!»,
Предчувствовал: недолго жить.

Он не вернулся из Афгана,
Другого с поля вынося,
Смертельной оказалась рана –
И в том душа Володи вся!
Четыре месяца всего лишь
Ему осталось дослужить.

Но, видно, уж такая доля,
Чтоб голову свою сложить.
Звездою орден засияет
В музее, говоря о том,
Что сыновей не забывает
Наш город. Спешат прохожие, авто
По улице Владимира Лысова,
Вот дом с табличкой. Здесь он жил.
И здесь Володин дух суровый,
Покой наш с вами сторожит. 

Мать афганца

Провожала мать сыночка на войну,
В чужедальнюю он ехал сторону.
Провожала с болью с сердце и тоской.
Что же делать, если жребий пал такой?

Сколько слез лилось, то видел только Бог,
Но без слез почти ступила на порог,
И сыночка на прощанье обняла,
И иконку во спасенье подала.

– Не роняй, сынок, в бою свою ты честь!
Но под пули по-мальчишески не лезь.
Ты еще так нужен здесь отцу и мне.
И своей, не чужедальней, стороне.

Сын уехал уж давно, вестей все нет.
Где он? Как?
В слезах встречая вновь рассвет,
Отгоняя черный дух людской молвы,
Мать молилась, чтоб вернулся сын живым.

Только в цинковом гробу ее сынок
К ней летел. Себя в бою он не сберег.
Но Героем к ней вернулся с той войны,
Где на смерть пошли российские сыны.

Был в работе и в веселье как огонь.
Без него грустит безгласная гармонь.
Не вбежит с мороза, снег не отряхнет
И седую мать к груди он не прижмет.

Кто теперь ей булку хлеба принесет?
Кто теперь ее от тяжких дум спасет?
Вот и  ходит к сыну каждый Божий день,
Над могилкою качаясь, словно тень.

Ах, Афган! Страница горькая страны,
Где Героями мальчишки стать должны
По капризу своевольному судьбы,
Не забыть тебя вовеки, не забыть!

На броне

Дмитрию Тимофееву – 
кавалеру ордена Мужества

Каждый год в декабре
На вечерней заре,
Полыхающей ярким огнем,
Вспоминаю Чечню
И родную броню,
И ребят в батальоне своем.

Склады всюду пусты,
Части, ох, не густы –
Всем приказ – на Кавказ: недобор.
А потом на броне
На чеченской войне
Их расстреливать будут в упор.

Вновь приказ из Москвы
Брать подряд всех, увы –
БТР мой вновь как труповоз.
Лишь закрою глаза,
Пламя под небеса…
За погибших ребят третий тост.

Орден Мужества мне
Дали – сверху видней –
Я не струсил в те грозные дни,
За ребят отомстил,
Гибель их не простил,
Пусть спокойно теперь спят они!

Помянем всех!

В День ветеранов действий боевых
Поклон нижайший мертвым от живых,
Всем, кто России в грозный час служил
И за нее головушку сложил.
По всей стране сегодня в скорбный час
Зажжется в память не одна свеча.
И пусть официальной даты нет,
Нас всех объединяет этот свет.
И мы оставлены в живых, чтоб день и ночь
Родным ушедших чем-нибудь помочь,
Мы третий тост поднимем, старина, –
И выпьем за друзей, погибших там, до дна!

Фото Вадима Мякшина

Вам, точек горячих бессмертным 
героям…
Военно-патриотическая тема – излюбленная в творчестве новотроицкой поэтессы 
Валентины Хромовой. 
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