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Десятки лет, отданных
производству, не остались без
заслуженной награды.

Заслуженному учителю
России, историку, краеведу,
литератору исполнилось 90.

Главная экспозиция посвящена
фильму «Не хлебом единым»
Станислава Говорухина.

«Почетный
металлург»
с железной дороги

Ида Афанасьева
открыла для нас
историю края

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Музей кино
откроется
в Аккермановке

НОВОСТИ КОРОТКО

Знают и умеют
Металлоинвест продолжает развивать в Новотроицке систему
оказания психологической помощи. При поддержке компании
местные специалисты в третий раз прошли обучение в столице.

На «августовку»
педагоги съедутся
в Оренбург

В

Оренбурге 22 августа состоится областное
августовское совещание работников образования по теме: «Образование Оренбуржья:
поиск новых решений – достижение новых высот».
В работе совещания примут участие губернатор области Юрий Берг, министр образования Вячеслав
Лабузов, представители правительства и Законодательного собрания области, главы городов и районов, руководители органов, осуществляющих
управление в сфере образования, директора образовательных организаций, педагоги, родители,
представители общественности, духовенства, СМИ.
В планах в этот день – с утра посещение образовательных организаций Оренбурга, затем церемония вручения автомобилей лучшим учителям.
Пленарное заседание откроется в 13 часов в Оренбургском государственном областном драмтеатре
имени Максима Горького.

Выпускников
приглашают
на конкурс

П

ятый всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ в области государственного и муниципального управления в
рамках XVII Российского муниципального форума
пройдет 18-22 сентября в Анапе. К участию в нем
приглашаются бакалавры и магистры, окончившие
обучение в 2017 году. Цель конкурса: выявление и
поддержка начинающих специалистов в области
государственного и муниципального управления,
их перспективных разработок, выполненных в процессе подготовки выпускных квалификационных
работ. Материалы можно подать до 25 августа по
электронному адресу: mun_forum@mail.ru.
При поддержке Металлоинвеста год от года растет уровень квалификации новотроицких психологов

В

этом году курсы повышения квалификации были организованы на базе Московской службы психологической помощи. Охват
тем оказался очень широким:
работа с детьми, страдающими аутизмом, психотерапия
при утрате близкого человека,
семейная психотерапия при
разводе и насилии в семье.
Были затронуты и наиболее
острые современные проблемы: психотерапия травмы,

терапия погруженности в виртуальный мир и психотерапия
суицидального поведения.
– Обучение прошло на
одном дыхании. Уровень профессионализма лекторов
очень высокий, а живая подача материала очень облегчила
восприятие, – делится впечатлениями от поездки психолог
АНО «Центр комплексной ресоциализации граждан» Юлия
Огурешникова. – Новотройчане активно участвовали в
дискуссиях и получили

высокую оценку педагогов.
Необходимость работы психологов подтверждается статистикой: за четыре года работы центра комплексной ресоциализации граждан количество обращений выросло
втрое, тенденция роста сохраняется. Люди начали понимать, чем раньше произойдет
встреча со специалистом, тем
выше вероятность безболезненного разрешения сложной
ситуации, подчеркивает Огурешникова. По итогам

обучения участникам вручили
сертификаты, удостоверяющие успешное прохождение
программы обучения и стажировки. В числе тех, кто прошел
обучение в Москве, специалисты АНО «ЦКРГ», а также социальный педагог новотроицкого политехнического колледжа Татьяна Матвеева и психолог комплексного центра
социального обслуживания
населения Алия Иргалина.
Мария Александрова
Фото Юлии Огурешниковой

12

августа – День физкультурника.
Праздник отмечается во вторую субботу августа с 1923 года, эту традицию заложило созданное тогда же
спортивное общество «Динамо».
Официальный статус общегосударственного он получил в 1980 году.
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КОРИФЕИ

Железный путь длиною в 40 лет
Большую часть жизнь Виктор Дмитриевич посвятил Уральской Стали. За это время
машинист Кулаков перевез миллионы тонн руды, угля и готовой продукции комбината.
У него дома в секретере бережно хранится стопка грамот, благодарственных писем,
удостоверений победителя профессиональных соревнований. В этом году она
пополнилась высшей рабочей наградой, удостоверением «Почетный металлург».

У

каждого из нас есть
ключевые моменты
в жизни, знаковые
события. Родительская семья, школьные годы, выбор профессии…
– Мои родители не коренные новотройчане, – рассказывает Виктор Дмитриевич. –
Мама из Саракташского района, папа приехал из Алтайского края. Оба они оказались в
Новотроицке по трудовым путевкам – отстраивать комбинат, развивать город. Уже
здесь родились я и мой старший брат. Мальчишкой меня
часто на лето отправляли к дедушке с бабушкой на Алтай.
Поэтому одни из первых детских воспоминаний связаны с
дорогой. Пока стоишь на перроне в ожидании поезда, выглядываешь за край – где же
он? И вот появляется тепловоз. Громадина. Его мощь
меня завораживала. Всегда хотелось посмотреть, что за
люди там работают, как им
управляют. У меня же отец –
профессиональный водитель,
с детства приучал нас с братом
к технике.
В середине прошлого века
мальчишки и девчонки еще не
знали новомодных гаджетов, у
единиц в семьях были телевизоры и напоминающие массивные тарелки радиоприемники. Жила семья Кулаковых,
как и многие, тогда в рабочем
поселке на Максае. Пацаны
как пацаны – проказничали,
участвовали в потасовках.
Зимой взрослые заливали на
поле каток, чтобы мальчишки
играли в хоккей. Коньки были
у единиц, на лед выходили в
валенках и с самодельными
клюшками, которые, если чтото в игре шло не так, становились аргументами в споре. Наколотив друг друга до синяков,
пацаны мирились и продолжали игру.
– Помню, приходим как-то
зимой в школу, а она закрыта,
– вспоминает Виктор Дмитриевич. – Мороз щиплет лицо,
стучим, стучим. Спустя время
открывает дверь сторож и говорит нам, что мороз на улице
за 30 градусов, занятия отменяются. Мы быстрее домой.
Нам тепло становится от
мысли, что сейчас пойдем на
улицу играть. Переодеваемся,
надеваем лыжи и бежим в сторону орской телевышки. Так
до вечера по степи бродим.
Домой придешь, одежда стоит
от мороза колом, отогреваешься. Летом на велосипеде на
речку ездили купаться. На каникулы обязательно к бабушке
с дедушкой на Алтай. Под
конец лета, помню, мы с

дедом груздей насобираем, бабушка засолит, меда нальют, и
я это домой везу на поезде.
После школьных выпускных
Виктор не стоял на перепутье,
он точно знал, на кого пойдет
учиться: в 1973 году поступил
в профтехучилище №5 на помощника машиниста. Знакомство с азами профессии длилось три года. На комбинат Кулаков успел устроиться еще до
армии.
Служил Виктор в ракетнозенитной бригаде, расположенной в Монголии. Специальность была необычная –
планшетист. В помещении
оперативного дежурного части
стояла огромная, выше человеческого роста, карта Монголии, нарисованная на оргстекле. С одной ее стороны сидел
дежурный офицер, с другой –
новобранец Кулаков. Виктор
получал по радиоканалу сведения о перемещении самолетов и наносил данные об их
местоположении и маршрут
следования на карту.
– Там я приобрел, наверное,
самое странное умение в своей
жизни: чтобы офицер мог прочесть переданные показания,
мне пришлось научиться писать слова и числа в зеркальном отображении, – смеясь,
вспоминает Кулаков.
Два года армии промчались
словно один день, и Виктор
вернулся в Новотроицк, на
комбинат, в цех подвижного
состава. Чтобы начать путь
длиною в 40 лет.
– Работу до армии помню
смутно, – продолжает наш собеседник. – Ездил

помощником на маленьком
тепловозе в 750 лошадиных
сил. Было время, когда хотелось все бросить и уйти на
большую железную дорогу. Я,
когда из армии пришел, узнал,
что составителей вагонов и
сцепщиков сократили. Их
должностные обязанности теперь должны выполнять помощники машинистов. Хотел
уехать в другой город, поступить в школу машинистов, но
мама отговорила. Года два еще
проработал помощником, а
потом пошел на комбинатовские курсы повышения квалификации, в 1983 году выучился
до машиниста. Сегодня я сам
уже преподаю на этих курсах.

Виктор
Кулаков –
один из
лучших
машинистов
комбината

Транспортные
артерии
работают
без сбоев

В каждой профессии есть
своя специфика. В обязанности машиниста и его помощника входит не только безопасная перевозка многотонных грузов по комбинату. В
конце рабочего дня они начинают подготовку к следующей
смене. Осматриваются агрегаты локомотива, электрооборудование. Под давлением струей воздуха удаляется вся пыль.
При необходимости в журнал
учета вносят сведения по замене каких-либо узлов оборудования или необходимости
ремонтных работ. Точное следование графику технического
обслуживания – один из основных постулатов техники
безопасности на производстве. Кто, если ни машинист,
покажет пример своему помощнику? Да, соблюдение
требований охраны труда и
правил техники безопасности
– это личная ответственность
каждого сотрудника комбината. Но, работая в команде, а
иначе на металлургическом
предприятии нельзя, понимаешь, что твои решения и действия влияют на окружающих.
Нестандартные ситуации возникают, но сорокалетний опыт
теперь уже старшего машиниста Виктора Кулакова помогает быстро и оперативно провести диагностику и устранить
недостатки в работе машины.
– С годами тепловоз начинаешь чувствовать, как живой
механизм, – описывает Виктор Дмитриевич. – Знаешь,
что обозначает любой звук его
агрегатов. Всегда интересно
осваивать новую технику,

привыкать к ней. Иногда даже
под себя подстраивать.
Помню, к нам с завода пришел
новый тепловоз, кабина которого была выкрашена в ужасный мрачный цвет. Мы взяли с
помощником краску поярче и
перекрасили. Когда мне предложили должность старшего
машиниста, я долго думал. Ответственность большая. На
тебя люди смотрят и надеются, что ты быстро справишься
со своей задачей. И нет права
их подвести. Очень хорошо,
что сегодня к нам идет молодежь. Я преподаю на курсах
повышения квалификации. У
ребят по-разному получается.
Кто-то быстро материал схватывает, кому-то нужно время
на усвоение. Но хватких мальчишек все же больше. Учеников выпустил, наверное, уже
больше трех сотен.
Связь поколений не прерывается. Когда-то Виктор сам
учился профессии, сегодня
представитель металлургической династии Кулаков охотно
делится знаниями с молодым
поколением будущих машинистов. Отец и мама нашего
героя трудились на комбинате.
Брат почетного металлурга работал в обжимном цехе крановщиком. Жены братьев тоже
связали свою судьбу с Уральской Сталью. Жена Виктора
Дмитриевича десятки лет проработала экономистом в заводоуправлении. Сегодня в центральной лаборатории комбината продолжает трудовую династию дочь Кулакова. С
нашим собеседником мы
встретились, когда у него начался очередной отпуск.
Планы на отдых уже были составлены.
– С женой, дочерью и внучками поедем в Башкирию в санаторий под Магнитогорском,
– поделился Виктор Кулаков. –
Мы постоянно там проводим
отпуск, природа просто замечательная. Воздух хвойный,
сладковатый. Есть ли свободное время? Немного: когда-то
тесть с тещей из Саракташского района переехали в Аккермановку, мы им помогали скотину выращивать, огородом
заниматься, сено косить. Их
уже нет, хозяйство нам досталось, много времени требует.
Но каждый год с родней со
стороны жены съезжаемся на
речку Ик, что впадает в Сакмару. Сплавляемся, ходим со свояком на охоту. Не столько для
добычи дичи, сколько для
того, чтобы пообщаться на
природе.
Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ-ИНФОРМ

Стимул – губернаторская премия

Объявлен конкурс на соискание губернаторских премий в сфере науки и техники за 2017 год. Изобретатели
и рационализаторы Оренбуржья смогут выиграть деньги на реализацию смелых идей.
Конкурс проводится в соответствии с положением, утвержденным указом губернатора
Оренбургской области от
12 ноября 2012 №781-ук «Об
учреждении премий губернатора Оренбургской области в

сфере науки и техники».
Заявки на участие в конкурсе подаются до 10 октября
2017 года в отдел науки, координации деятельности вузов
министерства образования
Оренбургской области (город

Оренбург, пр. Парковый, д. 7,
к. 6, тел.: 34-26-31, 34-26-30).
В Новотроицке, особенно на
комбинате, много новаторов.
Молодые металлурги могут
громко заявить о себе в двух
конкурсах: «Форуме

молодежных инициатив» Металлоинвеста и ежегодной научно-технической конференции Уральской Стали. Наверняка всё у них получится и в
губернаторском конкурсе.
Соб. инф.

СОБЫТИЕ

Партнеры – ЕВРАЗ и Мечел
Металлоинвест продолжает заключать долгосрочные
контракты с ведущими российскими металлургическими
компаниями на поставку железорудного сырья.

В

соответствии с подписанными этим
летом контрактами,
с Михайловского
горно-обогатительного комбината на ЕВРАЗ
ЗСМК до 30 июня 2018 года
будет поставлено 1,6 миллиона тонн окатышей и 1,8 миллиона тонн железорудного
концентрата.
– Обеспечение высококачественной железорудной продукцией российских металлургов по долгосрочным контрактам – неизменный приоритет
для Металлоинвеста, – прокомментировал событие первый заместитель генерального
директора – коммерческий
директор УК «Металлоинвест»
Назим Эфендиев. – Металлоинвест и ЕВРАЗ связывают
многолетние партнерские отношения, которые базируются
на ответственном выполнении
взятых на себя обязательств и
учете взаимных интересов.
Также компания «Металлоинвест» подписала долгосрочные контракты с группой
«Мечел» на поставку около 1,6
миллиона тонн железорудного
сырья и окатышей.
До 30 июня 2018 года с Михайловского горно-обогатительного комбината будут осуществлены поставки 0,6 миллина тонн окатышей и около
одного миллина железорудного концентрата и аглоруды на

Региональное министерство юстиции
утвердило новое название одного из
социальных объектов Новотроицка.

Т

еперь официальное название учреждения –
центр адаптивного спорта имени Сергея Федоровича Леонова. Тем самым сделан еще
один шаг по увековечиванию памяти этого замечательного человека: мастера спорта СССР по вольной борьбе, общественного деятеля, все начинания
которого продолжены новотройчанами. Уникальный для Оренбуржья центр адаптивного спорта
можно смело назвать главным детищем Леонова.
В память о нем также установлен портрет на Аллее
спортивной славы, открытой по его инициативе.
Имя Леонова носит и городская спартакиада адаптивного спорта.
На этом мероприятия по увековечиванию памяти Леонова не закончатся. По словам директора
центра адаптивного спорта Андрея Леонова, имя
брата будет присвоено турниру по вольной борьбе.

При участии оренбуржцев женская
молодежная сборная России по
баскетболу стала чемпионкой мира.

В

Впереди у руды длинный путь, который закончится в доменной печи

Челябинский металлургический комбинат.
Ценообразование по контрактам с Мечелом будет осуществляться в рамках формульной методики, опирающейся на рыночные индикативы стоимости железорудного
сырья на мировом и российском рынках.
– Подписание долгосрочных
контрактов свидетельствует о
степени доверия между Металлоинвестом и Мечелом, –
отметил директор по продажам на внутреннем рынке УК
«Металлоинвест»

Андрей Просяник. – Металлоинвест дорожит партнерскими
отношениями с потребителями и с особым вниманием относится к качеству продукции
и своевременности поставок.
– В рамках контракта Челябинский металлургический
комбинат будет получать железорудное сырье высокого
качества, что обеспечит устойчивую работу комбината и
стабильное выполнение производственных программ, –
отметил управляющий директор публичного акционерного
общества «Челябинский

металлургический комбинат»
Анатолий Щетинин.
Всего по заключенным с
давними партнерами контрактам Металлоинвест поставит
предприятиям ЕВРАЗа и Мечела более пяти миллионов тонн
высококачественного железорудного сырья. А сам факт заключения долгосрочных соглашений, несомненно, демонстрирует доверие ведущих
металлургических компаний к
Металлоинвесту как к надежному партнеру.
Metalloinvest.com

Экстрим-фестиваль в Медногорске
«#Отжигаем» – так называется экстрим-фестиваль, который пройдет 19 августа в селе Идельбаево
под Медногорском в рамках программы «Пять шагов благоустройства».

О

Центру присвоено
имя Сергея Леонова

Браво, женская
молодёжка!

ВОСТОЧНОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ

рганизаторами
фестиваля выступят администрация Медногорска
и клуб любителей
внедорожников «Колея». В
программе форума запланирован концерт лучших рок- и
поп-групп восточного Оренбуржья. Кроме соревнований
внедорожников, состоятся выступления любителей
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пейнтбола, дельтапланеризма
и самбо. Планируется работа
детских игровых площадок и
творческих мастер-классов.
Гости фестиваля познакомятся также с уникальной
природой Южного Урала. Площадки будут развернуты на
плоскогорье вблизи реки Кураганки – в одном из красивейших уголков нашего края:
оренбургской Швейцарии, как

метко окрестили эти места за
живописный ландшафт.
Природные возвышенности
и лощины станут испытанием
для внедорожников, сражающихся в GPS-ориентировании
за традиционный кубок главы
Медногорска. В этом соревновании принимают участие
только опытные и подготовленные экипажи. Новички же
смогут продемонстрировать

навыки вождения на трассе,
насыщенной поворотами и
легкими препятствиями, протяженностью примерно один
километр.
На площадке фестиваля
будут развернуты торговые
точки, предусмотрена горячая
кухня.
Портал
правительства области

этой команде играет баскетболистка оренбургского клуба «Надежда» Светлана Крамар,
а ее наставнику Александру Ковалёву доверен пост главного тренера молодежной сборной
России. Есть в сборной и еще один представитель
тренерского штаба баскетбольного клуба «Надежда» – Денис Кандалов.
Губернатор Юрий Берг поздравил земляков с
высоким титулом, пожелал тренерам и спортсменке
дальнейших побед. Решающим на молодежном
чемпионате мира по баскетболу среди женщин,
проходившем в Италии, стал финальный матч россиянок против сборной США. Наши девушки взяли
верх со счетом 86:82, прервав победную серию
американок на шести турнирах подряд (с 2005 по
2015 год), а главное, впервые в истории отечественного женского баскетбола став чемпионками
мира в этой возрастной категории.

Орские ихтиандры
плывут быстрее
всех в мире
Весомый вклад в победы сборной
России на юношеском первенстве
мира по подводному спорту внесли
земляки из соседнего Орска.

В

Томске завершилось первенство мира по
подводному спорту (плаванию в ластах)
среди спортсменов 2000/2003 годов рождения. В состав российской сборной вошли орчане.
Алексей Федькин стал победителем на дистанции
100 метров в классических ластах, выполнив норматив мастера спорта международного класса и
побив юношеский рекорд России, который держался с 2013 года. Также он стал первым на дистанции
50 метров и вторым на дистанции 200 метров в
классических ластах. Валерия Андреева на дистанции 50 метров в классических ластах заняла второе место. Она показала норматив мастера спорта
международного класса. В эстафете «четыре по
100 метров в классических ластах» российская команда, в которую вошли орчане Алексей Федькин,
Валерия Андреева и Яна Мартынова, стала победительницей, установив новый юношеский рекорд
России, Европы и мира. Тренируются ребята в
Орске в ДЮСШ «Надежда» у заслуженного тренера
России Ирины Симаковой.
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Золотые правила для каждого
В компании «Металлоинвест»
приняты единые корпоративные
Кардинальные требования
по охране труда и промышленной
безопасности, обязательные
для исполнения каждым
работником.

В

ажность этого документа
обусловлена базовым
приоритетом компании в
области охраны труда и промышленной безопасности — минимизацией производственного травматизма, сохранением жизни и
здоровья работников.
Металлоинвест регулярно
проводит обновление и модернизацию производственного оборудования. Поддерживает оптимальные и соответствующие нормам
законодательства условия на рабочих местах. Важно понимать, что
эти усилия компании являются
лишь частью общей системы безопасного труда. Потому что мировая статистика несчастных случаев на производстве неумолима:
основная их причина — в неправильных действиях и приемах
работы, используемых самими
сотрудниками, которые игнорируют действующие инструкции

или правила охраны труда и промышленной безопасности.
Каждый работник должен
понимать, что правила, сформулированные в Кардинальных
требованиях по охране труда и
промышленной безопасности, он
выполняет не для руководителя и
не для инженеров по охране труда,
а для себя лично. И в этих вопросах не бывает мелочей, которыми
можно пренебречь, даже небольшое отклонение от правил может
стать причиной трагедии!
С этого дня мы будем регулярно
публиковать текст Кардинальных
требований по охране труда и промышленной безопасности, чтобы
каждый работник компании
отлично знал их, а также четко
понимал необходимость выполнения этих правил.
Помните: сохранение собственного здоровья и жизни — это
личная ответственность каждого!

МЕТАЛЛУРГ
№59 (7005) | Суббота, 12 августа 2017 года

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 5

МЕТАЛЛУРГ
№59 (7005) | Суббота, 12 августа 2017 года

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШТРАФНИК».
23.35 «Городские пижоны».
01.30 Х/ф «НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-7» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.50 «Украина. Операция
«Мазепа».
МАТЧ
08.30 «Поле битвы» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «500 лучших
голов» (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 «Великие
футболисты» (12+).
14.35 Футбол. Суперкубок
Испании. (0+).
16.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. Суперкубок
Италии. (0+).
19.50 «ЦСКА – «Спартак».
Live» (12+).
20.20 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.05 «Наш человек из
Монтенегро» (12+).
21.25 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
23.25 Новости.
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

ООО «ВодоСервисМонтаж»
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Продажа, установка, замена
водяных и электросчетчиков. Все виды сантехнических
работ (стояк, гребенка и т. д.). Установка батарей.
Оформление документов на дому.
Заявки принимаются по телефонам: 65-34-90, 89619054890.

18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+).
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «МИРАЖ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПОЧТИ
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ».
12.50 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
13.20 Черные дыры. Белые
пятна.
14.00 Михаил Плетнев
и Российский
национальный
оркестр.
Н. Римский- Корсаков.
Симфонические
картины из опер.
14.50 Д/ф «Древо жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ШУМИ
ГОРОДОК».
16.20 Д/ф «Петр
Алейников».
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
18.15 Д/ф «Колониядель-Сакраменто.
Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата».
18.30 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые
пятна.
20.25 Д/с «Метроном.
История Парижа».
21.20 «Толстые».
21.45 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).
10.05 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Перехват» (12+).

12.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Территория страха».
23.05 Без обмана.
«Волшебный чай».
00.00 События.
00.20 «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+).
01.10 «Свадьба и развод.
Никита Джигурда и
Марина Анисина».
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
14.00 Х/ф
«ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СМЕРТИ
ВОПРЕКИ» (16+).
21.50 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Х/ф «МЫ МИЛЛЕРЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» (0+).
09.00 «Уральские
пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
11.10 Х/ф «РИДДИК» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
23.20 «Уральские
пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские
пельмени» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
07.55 «Бодрый шаг в утро».
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.30 «Давай разведемся!».
14.30 «Тест на отцовство».
16.30 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5» (16+).
22.40 «Любовь зла» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Служу России».
06.30 Д/ф «Легендарные
флотоводцы. Павел
Нахимов» (12+).
07.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ».
09.00 Новости дня.
09.20 «Титаник» (12+).
11.40 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». (16+).
18.20 Д/с «Москва фронту».
18.40 Д/с «Крылатый
космос. Стратегия
звездных войн» (12+).
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф «СВИДАНИЕ
НА МЛЕЧНОМ ПУТИ».

Уважаемые работники Общества!
До 15 ноября текущего года проводится заявочная
кампания в программу повышения образовательного
уровня работников АО «Уральская Сталь».
Действие программы распространяется на работников Общества, как
впервые поступивших, так и уже обучающихся в вузах на коммерческой
основе. Участникам программы два раза в год по итогам каждого семестра
выплачивается компенсация в размере 50 процентов от фактической стоимости обучения.

По всем возникающим вопросам обращаться в отдел подбора,
оценки и развития персонала (учебно-курсовой комбинат, кабинет №27) или по телефонам: 66-64-99, 66-66-70.

Реклама

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)
Большое обновление ассортимента: тюле-гардинного полотна,
портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик), махровых
полотенец и простыней, комплектов постельного белья подарочного
исполнения (сатин, шелк), большое поступление фурнитуры:
бисера производства Чехии, бусин, лент атласных (25 расцветок),
термонаклеек и многого другого.
Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также комплекты
постельного белья по вашим размерам.

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ
07.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» (12+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
НАПАРНИКИ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+).

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 14 августа

Перетяжка
мягкой мебели.

Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.
Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Мягкая мебель

ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Что скрывают...?».
07.30 «Дорожные войны».
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.30 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (12+).
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «РЭМБО-4» (16+).
21.10 Х/ф «НАВЕКИ МОЯ».
23.30 Т/с «ТИРАН-2» (18+).
01.20 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

«Мебельный цех»

тел.: 61- 15 - 21

•
•
•
•

реставрация
перетяжка
изготовление
чехлы для автомобильных
кресел
Реклама

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

6 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА

МЕТАЛЛУРГ
№59 (7005) | Суббота, 12 августа 2017 года

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 15 августа

ОКНА, ДВЕРИ, РАМЫ НА БАЛКОН из дерева и ПВХ.
РЕМОНТ КВАРТИР.
Тел.: 66-33-96, 89058479071, 89058160307.

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама

66-87-80, 69-01-79

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШТРАФНИК».
23.35 «Городские пижоны»
01.20 Х/ф «ВЛИЯНИЕ
ГАММА-ЛУЧЕЙ
НА ЛУННЫЕ
МАРГАРИТКИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-7» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ»
00.50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА».
МАТЧ
08.30 «Поле битвы» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «500 лучших
голов» (12+).
11.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч!
14.10 Д/ф «Мохаммед
и Ларри. История
одного боя» (16+).
15.15 Профессиональный
бокс. Ф. Чудинов
против Д. Гроувса. Бой
за титул чемпиона
мира по версии WBA
в суперсреднем весе.
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.45 «ЦСКА – «Спартак».
Live» (12+).
18.15 «КХЛ. Разогрев» (12+).
18.35 Новости.
18.40 «Автоинспекция».
19.10 Д/ф «Высшая лига».
19.40 Новости.
19.50 Профессиональный
бокс. Э. Джошуа
против В. Кличко.
Бой за титул чемпиона
IBF и суперчемпиона
WBA в супертяжелом
весе (16+).
21.50 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 «Неймар в ПСЖ:
трансфер века?» (12+).
22.50 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд
плей-офф.
НТВ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
ТЕЛЕФОН: 66-29-52.

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

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+).
07.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
13.00 «Известия».
13.25 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Д/с «Сигналы точного
времени».
12.25 Д/ф «Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два
брата».
13.05 Сказки из глины и
дерева. Дымковская
игрушка.
13.20 Черные дыры. Белые
пятна.
14.00 Михаил Плетнев.
Произведения
для фортепиано
К. Дебюсси, С.
Рахманинова, Э. Грига.
14.45 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 Д/с «Метроном.
История Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
18.15 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир.
Совет исландских
викингов».
18.30 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые
пятна.
20.25 Д/с «Метроном.
История Парижа».

21.20 «Толстые».
21.45 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
00.50 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
10.20 «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым
сердцем» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Проханов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! Невестыпотрошители» (16+).
23.05 «Прощание. Андрей
Миронов» (16+).
00.00 События.
00.20 Х/ф «ДЖИНН» (12+).
РЕНТВ
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 с
Олегом Шишкиным».
14.00 Х/ф «СМЕРТИ
ВОПРЕКИ» (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
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
22.30 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества».

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
23.00 «Уральские пельмени».
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером».
07.30 «По делам
несовершеннолетних»
07.55 «Бодрый шаг в утро».
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.30 «Давай разведемся!».
14.30 «Тест на отцовство».
16.30 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5» (16+).
22.40 «Любовь зла» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.15 «Политический
детектив» (12+).
06.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ВРАЧ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Особая статья» (12+).
10.50 «Специальный
репортаж» (12+).
11.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.20 Д/с «Москва фронту».
18.40 Д/с «Крылатый
космос. Стратегия
звездных войн» (12+).
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 НОВОСТИ ДНЯ.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» (6+).
ТНТ
07.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» (12+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+).
ЧЕ

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Что скрывают...?».
07.30 «Дорожные войны».
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.30 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «НАВЕКИ МОЯ».
21.45 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ» (16+).
23.30 Т/с «ТИРАН-2» (18+).

В программе телепередач возможны изменения
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РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-7» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ».
00.50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА».
МАТЧ
08.30 «Поле битвы» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «500 лучших
голов» (12+).
11.30 «Спорт под
нейтральным флагом».
11.50 Новости.
12.00 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд
плей-офф. (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд
плей-офф. (0+).
16.35 «Десятка!» (16+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.40 «КХЛ. Разогрев» (12+).
18.00 Профессиональный
бокс. П. Петров против
Т. Флэнагана. Бой
за титул чемпиона
WBO в легком
весе. (16+).
19.30 «Неймар в ПСЖ:
трансфер века?» (12+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.55 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф.
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд
плей-офф.

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» (16+).
ДОМАШНИЙ

эфирное
ф
TV — на канале
кана 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

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Д/с «Сигналы точного
времени».
12.25 Д/ф «Аркадий
Аверченко. Человек,
который смеялся».
13.05 Сказки из глины и
дерева. Богородская
игрушка.
13.20 Черные дыры. Белые
пятна.
14.00 Михаил Плетнев.
Произведения для
фортепиано Л. Бетховена и Ф. Листа.
14.40 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и
преходящем».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 Д/с «Метроном.
История Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА».
18.30 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры.
Белые пятна.
20.25 Д/с «Метроном.
История Парижа».
21.20 «Толстые».
21.45 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (6+).
10.35 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Вера
Глаголева» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.55 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «90-е. Голые
Золушки» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
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».
14.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
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 «ДЖЕК –
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
22.00 «Всем по котику».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+).
23.10 «Уральские пельмени».

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
07.55 «Бодрый шаг в утро».
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.30 «Давай разведемся!».
14.30 «Тест на отцовство».
16.30 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту».
06.20 Д/ф «Легендарные
полководцы. Михаил
Скобелев» (12+).
07.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС».
09.00 НОВОСТИ ДНЯ.
09.15 «Особая статья» (12+).
10.50 «Теория заговора».
11.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.20 Д/с «Москва фронту».
18.40 Д/с «Крылатый
космос. Стратегия
звездных войн» (12+).
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная
папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 НОВОСТИ ДНЯ.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
ТНТ
07.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» (12+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «КВН. Высший балл»
07.30 «Дорожные
войны». (16+).
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.30 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ
ЧЕМ Я УСНУ» (16+).
21.20 Х/ф «ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ» (16+).
23.30 Т/с «ТИРАН-2» (18+).

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

Д ЕТИ , ВНУКИ , ПРАВНУКИ.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от всей души поздравляют
с юбилеем Л.Н. Сычеву, Н.М. Наумову
и всех именинников августа. Желают
доброго здоровья и многих лет!

***
Совет ветеранов управления сердечно
поздравляет с юбилеем А.Г. Колесова.
Желает здоровья, мира и добра
на долгие годы.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет с 85-летним юбилеем
Т.В. Зубареву, с юбилеем А.П. Батыршина, Ю.Н. Демидова, Г.И. Акулова,
Н.Н. Гусеву, А.П. Трушину, О.П. Щербинину, И.Д.Фурсова, а также всех
именинников августа.
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость
в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

СТАТИСТИКА

Мама, купи мне монстра
Время движется вперед, а вместе с ним развиваются и игрушки.
Сегодня это целая индустрия со своими внутренними законами
развития.

М

ы живем в такое время, когда восхитить ребенка какойто игрушкой становится всё
труднее. Год за годом в магазинах
игрушек появляются более сложные
и оригинальные новинки. Интернет
пестрит рекламой самых навороченных забав для вашего чада.

Интерактив, трансформеры
и набор сантехника
Одной из самых популярных
игрушек для мальчиков признана
интерактивная игрушка — герой из
мультика про миньонов. Создатели
наградили этого персонажа способностью произносить до 55 крылатых
фраз, а также очаровательной мимикой и выразительными эмоциями.
Кроме этого, из года в год мальчики
выбирают автомодели самых разных
видов: разборные, на батарейках, на
радиоуправлении.
Трансформеры — полезная игрушка для развития пространственного мышления и логики. Легким
движением эти игрушки трансформируются из техники и машинок в
роботов или роботоподобных зверей.
Набор сантехника, это, скорее,
собирательное выражение. Сегодня
в большом ходу наборчики из пластика (даже в специальных чемоданчиках), где есть маленькие дрели,
молотки, отвертки, пилы, топорики,

РЕК ЛАМА

»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШТРАФНИК».
23.35 «Городские пижоны».

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

Сказать «спасибо» — это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро –
Всегда они нас окружают.
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает!

«М

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Поздравляем Надежду Ивановну
Трушину с 80-летним юбилеем!

Отдел рекламы и объявлений газеты
ЕТАЛЛУРГ
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27. Тел.: 66-29-52.

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 16 августа

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

винтики, болтики. Всё — как настоящее, только мелкое и яркое.
Мальчишкам интересны и воздушные пространства! Радиоуправляемые вертолеты с гироскопами
могут не только летать, но и совершать видеосъемку, а также
стрелять водой. Интересны будут
также «летучки» — квадрокоптеры
с четырьмя винтами.

«Живые» игрушки
и куклы необычной красоты
Для девочек хитом стали оживающие игрушки, которые могут реалистично моргать, смотреть по сторонам
и мимически реагировать на звуки.
Для создания очень популярных
сегодня необычных «красоток» авторы смешали образ Барби с мотивами фильмов ужасов и историями
о чудищах. Так появились куклызомби, «франкенштейны», «вампирши». Вместо привычных расчесок и
питомцев в качестве аксессуаров у
них — жабы, горгульи и скелетики.
С самыми модными куклами мы
определились, теперь для каждой
из них наверняка понадобится
собственный особняк и мебель. Тут
на помощь приходят туалетные
столики, шкафчики, а также современные оригинальные декорации,
которые также очень популярны
сейчас среди детских игрушек.
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Наш сайт:
potol-ok56.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.
вашего праздника дид» Для
жей + ведущий (2 в 1). Фото-, видеосъемка. Слайд-шоу из ваших
фотографий. Тел.: 89058152003,
89878585616 (Сапожников
Владимир).
Свадьбы, юбилеи, выпускные
» вечера.
Ведущая Ольга Лебедь,
диджей, видео, фото. Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503,
89058131929.

Ремонт квартир

пластиковых окон. Регули» Ремонт
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Ремонт квартир, домов, комнат.
» Помощь
в выборе и доставке материала. Тел.: 89228880640, 61-64-00.
Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.
Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
» покраска,
пластиковые панели,
ламинат, линолеум, откосы (наружные 600 руб.) и т.д. Сантехнические работы. Тел.: 89228336039,
89198659322, 89033911271.
Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
Ремонт квартир под ключ. Отде» лочные
работы любой сложности.
Качество. Гарантия. Скидки
на стройматериалы в магазинах.
Тел.: 89058181715.
Ремонт, отделка квартир, офи» сов,
магазинов и помещений под
ключ с дизайнерским решением
повышенной сложности. Закупка,
доставка, разгрузка строительных
материалов и вызов мастера для
замера — бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.
работы: шпаклевка,
» Отделочные
кафель, обои, линолеум, плинтуса,
установка дверей, услуги электрика. Имеются скидки!
Тел.: 89619471151.

»
»

Ремонт квартир (кафель, обои,
штукатурка, ламинат, установка
дверей, откосы, наливные полы).
Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.
Муж на час: водопровод, отопление, канализация. Навес гардин,
шкафов, люстр. Сборка мебели,
сантехнические и электроработы и
другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отделочных работ. Отделка фасадов.
Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта. Поэтапный контроль согласно стандартам и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41,
89058453269.
услуги плотника, установка,
» Все
ремонт замков, обшивка балкона,
дверей, настил линолеума, ремонт
мебели, навес гардин, шкафов и др.
Тел.: 89225391351.
Установка домофонов! Услуги
» электрика!
Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических
и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.

»

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

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

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, герметичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие). Решетки, навесы, ворота,
заборы, оградки, перила
и др. конструкции из металла.
Тел.: 66-33-39.
Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШТРАФНИК».
23.35 «Городские пижоны».
01.20 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И
НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ».

выполнит различные
» Электрик
виды работ в вашем доме, квартире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.
Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электропроводки. Все виды работ. Быстро,
качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.
Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно выполнит сантехнические
работы, установит радиаторы отопления и счетчики. Автономные
и электрогазосварочные
работы. Гарантия. Качество.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.
Водопровод. Канализация. Уста» новка
водяных счетчиков + фильтр
— 2600 рублей, смесителя —
300 рублей. Все по сантехнике.
Отделка (кафель, шпаклевка, обои,
отделка под ключ). Тел.: 61-05-70.
Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на
полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод,
канализацию и отопление на
любые виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

Ремонт крыши и кровли

мягкой кровли. Гарантия.
» Ремонт
Качество. Доступные цены.
Тел.: 89225427894, 64-04-17.
кровли любой сложности
» Ремонт
(гаражи, здания и т. п.), работа
с организациями. Гарантия качества, большой опыт работы,
доступные цены. Тел.: 89058172889.
«Водяной-М» выполнит
» ООО
ремонт и строительство крыш
любой сложности, заборы из профлиста. Договор, рассрочка, гарантия. Тел.: 89058455736, 61-47-36.
Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.
Качественно и недорого. Пенсионерам – скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.
Ремонт крыш, изготовление и мон» таж
заборов. Тел.: 89619333014,
89058151304.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий
» выбор
материала, опыт, гарантия,
качество. Пенсионерам скидка 5%.
Тел.: 61-23-24, 89058132324.
любой сложности
» отКровля
гаража до коттеджа.
Тел.: 61-06-40, 89096092590.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт
угловой мебели. Пенсионерам –
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
Продолжение на стр. 9

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-7» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА».
МАТЧ
08.30 «Поле битвы» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «500 лучших
голов» (12+).
11.30 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. (0+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд
плей-офф. (0+).
16.05 Д/ф «Высшая лига».
16.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 «Братский футбол».
18.00 Футбол. Суперкубок
Испании. (0+).
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 «Братский футбол».
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф.
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч!
01.00 Х/ф «САМОВОЛКА».
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ».
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «МУЖИКИ!..».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 Д/с «Сигналы точного
времени».
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия
Германа».
13.05 Сказки из
глины и дерева.
Каргопольская
глиняная игрушка.
13.20 Черные дыры. Белые
пятна.
14.00 Михаил Плетнев
и Российский
национальный оркестр.
М. Мусоргский.
«Картинки с выставки».
14.40 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого
неба».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 Д/с «Метроном.
История Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА». (12+).
18.15 Д/ф «Сиднейский
оперный театр.
Экспедиция в
неизвестное».
18.30 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры.
Белые пятна.
20.25 Д/с «Метроном.
История Парижа».
21.20 «Толстые».
21.45 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Д/ф «Томас Кук».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА».
00.50 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА».
10.35 Д/ф «Елена Сафонова.
В поисках любви».

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Роман
Мадянов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор». (12+).
17.50 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Скандалы
с прислугой» (16+).
23.05 Д/ф «Смерть
на съемочной
площадке».
00.00 События.
00.20 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+).
РЕНТВ
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 с
Олегом Шишкиным».
14.00 Х/ф «ДЖЕК ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
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 «ВРЕМЯ
ВЕДЬМ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские
пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «СТУКАЧ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК».
22.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские
пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «500 ДНЕЙ
ЛЕТА». (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
07.55 «Бодрый шаг в утро».
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.30 «Давай разведемся!».
14.30 «Тест на отцовство».
16.30 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА
С ЗАПРАВКИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту».
06.30 Д/ф «Легендарные
полководцы. Алексей
Брусилов» (12+).
07.20 Х/ф «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА» (12+).
09.00 НОВОСТИ ДНЯ.
09.15 «Процесс» (12+).
10.50 «Специальный
репортаж» (12+).
11.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.20 Д/с «Москва фронту».
18.40 Д/с «Крылатый
космос. Стратегия
звездных войн» (12+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 НОВОСТИ ДНЯ.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф «ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША».
ТНТ
07.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» (12+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+).
01.50 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА» (12+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «КВН. Высший балл».
07.30 «Дорожные войны».
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.30 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ» (16+).
21.30 Х/ф «ВНЕ
ВРЕМЕНИ». (16+).
23.30 Т/с «ТИРАН-2» (18+).
01.30 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Реклама

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 17 августа

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.
Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.

МЕТАЛЛУРГ
№59 (7005) | Суббота, 12 августа 2017 года

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 9

МЕТАЛЛУРГ
№59 (7005) | Суббота, 12 августа 2017 года

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 18 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный
музыкальный
фестиваль «Жара».
23.55 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-7» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ».
01.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА».
МАТЧ
08.30 «Поле битвы» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «500 лучших
голов» (12+).
11.30 Х/ф «САМОВОЛКА».
13.25 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 «Братский футбол».
14.35 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. (0+).
16.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.25 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
19.25 Все на Матч!
19.55 Д/ф «Тренеры. Live».
20.25 Все на футбол!
Афиша (12+).
21.25 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии.
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
00.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.50 Д/ф «Тихо Браге».
11.55 Д/с «Сигналы точного
времени».
12.25 Д/ф «Братья
Стругацкие. Дети
Полудня».
13.05 Сказки из
глины и дерева.
Филимоновская
игрушка.
13.20 Черные дыры. Белые
пятна.
14.00 Михаил Плетнев
и Российский
национальный
оркестр. Д.
Шостакович.
Симфония №10.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 Д/с «Метроном.
История Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
19.20 Д/ф «Эрнест
Резерфорд».
19.30 Новости культуры.
19.45 Большая опера – 2016 г.
21.30 «Искатели».
22.15 «Острова».
23.00 Новости культуры.
23.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
01.40 М/ф «Мена».
01.55 Михаил Плетнев
и Российский
национальный
оркестр.
Д. Шостакович.
Симфония №10.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Тайны нашего кино.
«Судьба резидента».
08.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+).
11.20 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Конец операции
«Резидент» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «10 самых... Скандалы
с прислугой» (16+).
15.45 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА».
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК
НА ДВОИХ» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Екатерина Андреева
в программе «Жена.
История любви» (16+).
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (12+).
01.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
РЕНТВ
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 с
Олегом Шишкиным».
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ
ВЕДЬМ». (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Как они нас
убивают? Тайная
жизнь домашних
животных.» (16+).
21.00 «Танковый бой:
лучшие против
лучших» (16+).
23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+).
01.10 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ
ОСОБНЯК» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские
пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ
СЕРОГО». (16+).
01.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».

РЕК ЛАМА

Новотроицк —
Оренбург — Соль-Илецк.
Отправление ежедневно.
Доставка посылок, документов.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (16+).
18.00 «Любовь зла» (16+).
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ
УТЕНОК» (16+).
22.40 «Любовь зла» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».

Тел.: 89228335477,
89096100132.

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
От 400 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

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

ОРЕНБУРГ

В Оренбург

Тел.: 65-46-13, 61-36-34,
89225311091.

Тел.: 89619109761.

Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8
часов. Посылки, аэропорт и областные больницы.

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

УФА

ОРЕНБУРГ.

Заберем и доставим по адресу.
ЗВЕЗДА
06.15 «Научный
детектив» (12+).
06.50 Х/ф «МИРОВОЙ
ПАРЕНЬ».
08.25 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ» (12+).
09.00 НОВОСТИ ДНЯ.
09.15 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ» (12+).
10.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» (6+).
12.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
12.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (12+).
14.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
16.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+).
18.20 Д/с «Москва
фронту» (12+).
18.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
20.30 Х/ф «ПИРАТЫ
ХХ ВЕКА» (12+).
22.10 Х/ф «БЕРЕМ
ВСЕ НА СЕБЯ».
23.00 НОВОСТИ ДНЯ.
23.15 Х/ф «БЕРЕМ
ВСЕ НА СЕБЯ».
00.00 Х/ф «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+).
01.45 Х/ф «ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (6+).
ТНТ
07.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» (12+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
16.00 «Открытый микрофон.
Дайджесты-2017».
21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Тело Дженнифер».

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

МЕДНОГОРСК,
КУВАНДЫК.
Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «КВН. Высший балл».
07.30 «Дорожные войны».
10.00 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ».
12.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
14.15 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА» (16+).
17.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 «ДАНДИ ПО
ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ» (12+).
21.25 «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» (6+).
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+).

Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.
НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗ» ЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89619446489.
ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(от 150 руб.). Городские и
междугородние перевозки, попутный груз. При заказе – звонок бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб.
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.
Грузотакси №1. Любое авто от
» «пирожка»
до «КамАЗа» от 200
руб./час. Услуги грузчика от
200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86,
89058130686.
перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.
Привезу песок
» Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную
пыль, землю, навоз, глину и другое.
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), «КамАЗ» (13 т).
Тел.: 89058136166.
ЗИЛ-самосвал (6 т, цена
» НАВОЗ.
3000 руб.). Доставка шлака, песка,
горной пыли, щебня, отсева
(от 1 тонны). Вывоз мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.
А/м ЗИЛ, «КамАЗ»: доставка
» навоза,
перегноя, песка, чернозема (возможно в мешках). Услуги
погрузчика и экскаватора.
Тел.: 66-85-99, 89058827161.
щебня, навоза и т.д. (в больших
мешках 1 тонна). Тел.: 69-50-50.
Услуги экскаватора, гидромолота,
» «КамАЗа»-самосвала.
Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.
Недорогие грузоперевозки: по
» городу
от 200 руб./час, по России от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16, 89058130716
– договоримся.
Доставка от 1 до 6 т (песок любой,
» шлак,
щебень, горная пыль, отсев,
перегной в мешках и т.д.). А/м ЗИЛ
с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40., 89058131840,
89198456741.
А/м «КамАЗ» (13 т): доставка песка,
» шлака,
горной пыли, глины, чернозема, перегноя. Вывоз мусора.
Тел.: 89228915453.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «ГАЗели» —

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

Ежедневно в 7 часов и 17.30.

Тел.: 89174937372.

ОРЕНБУРГ

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка песка, горной пыли,

ЧЕ

Исянгулово, Мраково, Мелеуз,
Салават, Стерлитамак.

крытые и открытые (длина до
6 метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

Ремонт техники

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-98.
ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.
холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением
и другие). Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305.
и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.
Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложности. Покупка. Пенсионерам и инвалидам – скидки. Тел.: 89058131344,
61-13-44.
профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.
Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин
у вас дома. Тел.: 66-04-42,
89033610442.
Ремонт стиральных машин-авто» матов
и микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043,
89878984424.
химчистка мебели
» «Мойдодыр»:
и ковров (на дому или забираем).
Уборка квартир. Паровое мытье
окон, стирка штор. Сухой туман.
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

Займы

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
д. 3): заем под материнский капитал на покупку жилья! Ипотека
для всех! Партнеры ПАО «Сбербанк России»! Оценка и страхование недвижимости! Тел.: 67-03-44,
69-02-62, 61-08-38.
Сайт: http://www.goldvis.rf.
Окончание на стр. 10
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ
2-к. кв. (ул. Металлургов, 29, 2 этаж,
» балкон
застеклен, окна пластиковые, цена 760 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619005299.

УСЛУГИ

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Работаю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены. Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).
Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,
чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160): купля, продажа,
аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем под сертификаты, составление договоров
и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые заявления, одобрение и сбор документов
по ипотеке, срочный выкуп квартир
(деньги сразу), оплата коммунальных услуг и все действия
с недвижимостью. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605.
Сайт jilkapital56.ru.

КУПЛЮ

Недвижимость

АН «Голдвис» (пер. Студенче» ский,
3): срочный выкуп квартир
с задолженностями (расчет сразу),
купля-продажа, наследство, перепланировка, очередь в юстицию и
нотариусу, сопровождение сделок.
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38.
Сайт: http://www.goldvis.rf.

Разное

Антиквариат, награды, монеты до
» 1917
г., значки (отличник, почетный,
заслуженный), серебряную посуду,
статуэтки (фарфор, чугун, бронза),
часы (каминные, настенные), старинное холодное оружие, иконы.
Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск, маг. «Антиквариат», пр. Ленина, 12.
Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 61-27-80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32-а (база орса).
машины-автоматы
» иСтиральные
микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Стиральные машины и микро» волновые
печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.
Стиральные машины-автоматы не
» старше
10 лет. В любом состоянии.
Самовывоз. Тел.: 89228167727.

Разное

помощь различного
» Оказываю
характера больным людям. Недорого. Имею медицинское образование. Тел.: 89058169704.

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

Суббота, 19 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «Россия от края до
края» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края» (12+).
06.55 Т/с «ТРИ
МУШКЕТЕРА» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь
любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Неслужебный роман
Людмилы Ивановой».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
15.00 Международный
музыкальный
фестиваль «Жара».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без
тебя...»
19.20 «Кто хочет стать
миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» (12+).

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

РОССИЯ

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.
ПРОДАЮ

Недвижимость

в кирпичном доме
» Комнату
(2 этаж, 12 кв. м). Тел.: 64-30-99.
кв. (ул. Советская, 120,
» 1-к.
1 этаж, без ремонта). Торг.
Тел.: 89226294042.
или меняю
» на2-к.1-к.кв.кв.(1-я+ Уральская)
доплата.
Тел.: 89058957026, 67-25-53.

СДАЮ
в общежитиях
» наКомнаты
длительный срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

кв. ул. пл. (ул. Уральская, 22).
» 1-к.
Предоплата за месяц
(цена 6 тыс. руб.).
Тел.: 89068398761.

Ваша реклама —
точно в цель!

05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
ДОГОВОРУ» (12+).
00.50
Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ
0
БУДЕТ» (12+).
МАТЧ

Газета

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

ЗДОРОВЬЕ

Как вылечить больные колени
Больные колени не дают человеку жить активно и полноценно.
Однако ситуацию можно изменить, если уделять специальной
лечебной зарядке около 15 минут в день.

П

еред началом зарядки необходимо сделать разминку.
Встаем прямо, делаем
повороты головой в стороны,
затем вверх-вниз. Вытягиваем
руки перед собой, делаем круговые движения в кистевых, локтевых и плечевых суставах. Можно
сделать несколько наклонов,
приседаний, выпадов вперед. Словом, заставьте кровь
циркулировать.

Упражнение 1
Переносим вес на правую ногу
и аккуратно описываем круги
в бедренном, коленном и голеностопном суставах левой ногой.
Повторяем упражнение на суставах
второй ноги.

Упражнение 2
Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль
тела, спина прямая. С выдохом медленно наклоняемся вниз, стараемся
обхватить голени руками. Останавливаемся в этом положении на
одну минуту. Повторяем упражнение
сначала четыре раза, со временем
увеличивая до 10-15 раз.

Упражнение 3
Садимся на пол, прямые ноги
вытягиваем перед собой, руки поднимаем вверх. С выдохом опускаемся к ногам, спина прямая, фиксируем позу на две минуты. Дышим
животом. На вдохе возвращаемся
в исходное положение.
vesti.com
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08.30
Футбол. Суперкубок
0
Испании. «Реал» (0+).
009.30 «Звезды футбола».
10.00
Все на Матч! События
1
недели (12+).
10.45
Д/ф «Тренеры. Live».
1
11.15
Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
1
13.15 Новости.
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России.
14.15 «Автоинспекция».
14.45 Все на футбол!
Афиша.
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.25 «НЕфутбольная
страна» (12+).
16.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
21.45 Новости.
21.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
23.55 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. (0+).
00.55 Новости.
01.00 Все на Матч!
01.30 Летняя Универсиада2017 г. Церемония
открытия. (0+).
НТВ
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца».

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 «НашПотребНадзор».
14.05 «Поедем, поедим!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет
на миллион». (12+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «КУБА» (16+).
01.00 «Экстрасенсы
против
детективов» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая
карусель. Где обедал
воробей?» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ».
12.00 Д/ф «Мария
Миронова. «Да, я
царица!».
12.45 Д/ф «Легендарные
лемуры
Мадагаскара».
13.30 «Оркестр будущего».
15.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ
ДОМ».
16.15 «Кто там...».
16.45 Большая опера –
2016 г.
18.20 По следам тайны.
«Загадочные предки
человечества».
19.10 «Больше, чем
любовь».
19.50 Х/ф «СЫН».
21.20 Д/ф «Слепок судьбы».
22.05 «МУСЛИМ
МАГОМАЕВ.
ШЛЯГЕРЫ ХХ ВЕКА».
23.25 Х/ф
«МАРИ-ОКТЯБРЬ».
01.05 Д/ф «Легендарные
лемуры
Мадагаскара».
01.50 М/ф «Конфликт».
01.55 По следам тайны.
«Загадочные
предки
человечества». (16+).
ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+).
05.55 АБВГДейка.
06.25 Х/ф «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ».
08.10 Православная
энциклопедия (6+).
08.35 Д/ф «Екатерина
Савинова. Шаг в
бездну» (12+).
09.30 Х/ф
«ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+).

13.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Замуж после всех».
17.25 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+).
21.00 События.
21.15 «Право голоса» (16+).
00.30 «Бильярд
на шахматной
доске» (16+).
01.05 «90-е. Голые
Золушки» (16+).
01.55 «Прощание. Андрей
Миронов» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.30 Т/с «АГЕНТЫ
«Щ.И.Т.».
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная
программа» (16+).
11.40 «Ремонт
по-честному» (16+).
12.25 «Военная
тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная
тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. Тайное
братство: кто
хочет управлять
миром?» (16+).
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА».
23.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН».
01.00 Х/ф «ЖЕНА
АСТРОНАВТА» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.30 «Успеть
за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Монстры против
овощей» (6+).
11.55 М/ф «Безумные
миньоны» (6+).
12.10 М/ф «Реальная
белка» (6+).
13.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ».
16.00 «Уральские
пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
18.45 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+).
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).
22.50 Х/ф «ГОЛАЯ
ПРАВДА».
00.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.25 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+).

10.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК» (16+).
14.15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ» (16+).
18.00 «Любовь
зла» (16+).
19.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» (16+).
22.50 Д/ф «Женщины со
сверхспособностями».
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ».
ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ЦАРЕВИЧ
ПРОША».
07.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом
Запашным» (6+).
09.40 «Последний
день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Улика
из прошлого» (16+).
12.35 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная
папка» (12+).
14.05 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА» (12+).
17.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+).
20.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА».
22.05 Т/с «КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ». (16+).
ТНТ
07.00 «СКУБИ-ДУ» (12+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Школа
ремонта» (12+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ».
18.45 Х/ф «KINGSMAN:
СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2.
Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.30 «Идиократия» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 Х/ф «24» (16+).
14.30 «Путь
Баженова:
Напролом» (16+).
15.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+).
17.30 «ДАНДИ
ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ» (12+).
19.15 «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» (6+).
21.30 «КРОКОДИЛ
ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (12+).
23.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК
АТАКУЕТ» (18+).
01.15 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК
С ПУЛЕМЕТОМ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 20 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
08.15 «Смешарики.
ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.35 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 Фазенда.
12.50 «Теория заговора».
14.00 К юбилею
режиссера. «Поле
притяжения Андрея
Кончаловского» (12+).
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» (16+).
16.55 Большой
праздничный концерт,
посвященный
105-летию Воздушнокосмических сил РФ.
19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 Музыкальный
фестиваль
«Голосящий
КиВиН» (16+).
00.40 Х/ф «ДРУГАЯ
БОВАРИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Семейный альбом».
12.05 Т/с «ВРЕМЯ
ДОЧЕРЕЙ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ВРЕМЯ
ДОЧЕРЕЙ» (12+).
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+).
МАТЧ
08.30 Профессиональный
бокс. Теренс
Кроуфорд против
Джулиуса Индонго.
Бой за титулы
чемпиона мира по
версиям WBC, WBO,
IBF и WBA Super
в первом полусреднем
весе.
10.00 Все на Матч! События
недели (12+).
10.25 Д/ф «Роковая
глубина» (16+).
11.25 Летняя Универсиада2017 г. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 1
м. Финал.
12.15 Новости.
12.25 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
12.55 Летняя Универсиада2017 г. Синхронные
прыжки в воду.
Мужчины. Вышка.
Финал.
14.00 Летняя Универсиада2017 г. Дзюдо.
Финалы.
15.00 Новости.
15.10 Летняя Универсиада2017 г. Спортивная
гимнастика. Мужчины.
Команды.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»

Ж ДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

16.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
18.55 Новости.
19.00 Летняя Универсиада2017 г. Фехтование.
Шпага. Женщины.
Сабля. Мужчины.
Финалы. (0+).
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат
Англии.
21.55 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
23.55 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
00.55 «В этот день в
истории спорта» (12+).
01.05 Все на Матч!
01.35 Парусный спорт. (0+).
НТВ
05.00 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА-11» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.05 «Поедем, поедим!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
01.20 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Куда летишь,
Витар?» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Валерия. «От
разлуки до любви».
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ».
17.20 Х/ф «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
01.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «СЫН».
12.00 «Легенды мирового
кино».
12.30 Международный
фестиваль циркового
искусства в
Монте-Карло.
13.20 Д/ф «Глухариные
сады».
14.00 Ирина Колпакова,
Сергей Бережной,
Геннадий Селюцкий
в постановке Мариуса
Петипа «Раймонда».

16.10 «Пешком...».
16.40 85 лет со для
рождения Василия
Аксенова
17.25 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
18.35 Золотая коллекция
«Зима – Лето».
21.05 Д/ф «Монологи
режиссера».
22.05 Спектакль «Дядя
Ваня».
00.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ».
01.55 «Искатели».
ТВЦ
05.40 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА».
07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Тайны нашего кино.
«Ширли-мырли» (12+).
08.35 Х/ф «ГОРБУН» (6+).
10.40 «Барышня и
кулинар» .
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА».
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 События.
14.45 «Советские мафии.
Дело мясников» (16+).
15.35 «Советские мафии.
Демон перестройки».
16.20 «Прощание.
Александр Абдулов».
17.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (12+).
20.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ».
00.20 События.
00.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2».
00.00 «Соль» (16+).
01.45 «Военная тайна».
СТС
06.00 М/с «Забавные
истории» (6+).
06.15 М/ф «Реальная белка».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
09.00 М/ф «Монстры
против овощей» (6+).
09.25 М/ф «Забавные
истории» (6+).
09.50 М/ф «Безумные
миньоны» (6+).
10.05 М/ф «Турбо» (6+).
11.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ
ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ» (0+).
13.45 «ПРИЗРАК» (6+).
16.00 «Уральские пельмени».
16.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).
18.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ».
23.25 Х/ф «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+).
01.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ».
10.30 «ВОРОЖЕЯ» (16+).
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ
УТЕНОК» (16+).
18.00 «Любовь зла» (16+).
19.00 Х/ф
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» (16+).
23.00 Д/ф «Женщины со
сверхспособностями».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ВЕТЕР
«НАДЕЖДЫ» (6+).
07.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+).
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.05 «Специальный
репортаж» (12+).
12.25 «Теория
заговора» (12+).
13.00 НОВОСТИ ДНЯ.
13.15 «Научный детектив».
13.35 Т/с «ПОДСТАВА» (16+).
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска.
Годы войны» (16+).
20.20 Д/с «Незримый бой»
(16+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА» (12+).
01.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+).

СОЦИУМ

Форму новую купили,
нарядили весь наш класс
В области продолжается реализация талонов на приобретение
школьной формы по льготной цене.

В

Оренбуржье реализовано 5814 талонов на приобретение школьной формы
по сниженной цене, в том числе
2264 — для мальчиков и 3550 —
для девочек. Всего же в 2017 году
предусмотрено 13468 дотационных
талонов по 711 рублей каждый
Стоимость талона рассчитывается с учетом суммы дотации
прошлого года, среднего индекса
потребительской цены и количества
учащихся, относящихся к дотационной категории. Эта мера поддержки
адресована многодетным семьям и
семьям, в которых уровень дохода
на одного человека ниже прожиточного минимума. За полную стоимость продано 3553 комплекта, в

том числе 971 — для мальчиков
и 2582 — для девочек.

Для справки:
Оренбуржье один из немногих
регионов, где принят комплекс
мер по социальной поддержке
в виде удешевления стоимости
комплекта школьной одежды.
В настоящее время данная поддержка регламентируется распоряжением губернатора Оренбургской области. С 2000 по 2016 годы
для учащихся 1-9 классов школ
области реализовано более ста
тысяч комплектов школьной одежды с предоставлением дотации
на общую сумму свыше 197 миллионов рублей.

РЕК ЛАМА

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

Магазин

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники.
Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Беспроцентный
кредит до 8 месяцев.

Скидка на памятники —
от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.
Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота - воскресенье —
с 10 до 15 часов.

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам
— скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация».
13.00 «Открытый
микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+).
14.30 Большое кино:
«БИТВА ТИТАНОВ».
16.30 Х/ф «KINGSMAN:
СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (16+).
19.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России.
Дайджесты-2017».
22.00 «Stand Up.
Дайджест-2017» (16+).
23.00 «Дом-2.
Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 Х/ф «ВАМ
ПИСЬМО» (12+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.50 Мультфильмы (0+).
10.15 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА» (16+).
13.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
22.00 «Путь Баженова:
Напролом» (16+).
23.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК
С ПУЛЕМЕТОМ» (16+).
01.30 Х/ф «ДИКАЯ
ШТУЧКА» (16+).

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМО-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Куликова
Анатолия Ивановича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов трамвайного
управления с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Шуваловой
Екатерины Андреевны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов строительного
производства с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Закирова
Магаза Зинуровича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

15 августа – полгода, как нет с нами
дорогого и единственного сына,
мужа и отца

Пилюгина
Владислава Григорьевича.
Без тебя душе моей тревожно,
Не нужны подруги и друзья.
Почему без миллионов можно?
Почему без одного нельзя?
Я брожу по комнате устало.
Ко всему потерян интерес.
Будто без тебя меня не стало,
Мир вдруг из реальности исчез.
Мне тоска заламывает руки,
Некуда саму себя девать.
Как мне пережить эту разлуку?
Как, скажи, мне без тебя дышать?
Время долго тянется, безбожно,
По запястьям лезвием скользя.
Почему без миллионов можно?
Почему без одного нельзя?
Мать, жена, дочь.

Администрация, цехком
и совет ветеранов УЖДТ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине участника трудового фронта

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭСПЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Кучеренко
Анны Кирилловны

Дельхман
Елены Степановны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов механического цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Администрация, цехком
и совет ветеранов учебных и детских
учреждений с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Зориной
Нины Алексеевны

Алифановой
Александры Михайловны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Как защитить
сердце в жару

Скажи мне свою группу
крови, и я скажу, кто ты
В последнее время все чаще можно услышать и о том, что
характер человека в определенной степени предопределяется
его группой крови.
в уныние, срывать все сроки и
графики. Кстати, дисциплинированность также редко является
их коньком, поэтому носители
третьей группы крови зачастую
стремятся к самостоятельности
и независимости в вопросах
организации трудового процесса.
Занятие любимым делом — одно
из условий, которое необходимо
им для успешной работы.

Группа крови IV (АВ)

Е

сли в России спрашивают: «Какой у вас
знак зодиака?» — то
в Японии — «Какая у
вас группа крови?» По
мнению японцев, кровь в большей степени определяет характер и индивидуальные особенности человека, чем далекие звезды.
Проведение анализов
и учет группы крови тут называют «кецу-еки-гата» и воспринимают его очень серьезно.
Менеджеры-кадровики
используют «кецу-еки-гата» при
найме сотрудников на работу,
специалисты по маркетингу —
для предсказания спроса на
предполагаемую продукцию,
большинство людей — для
выбора друзей и спутников
жизни. Аппараты, проводящие
экспресс-анализ группы крови
«по кровяному пятну», часто
встречаются на вокзалах, в универмагах, ресторанах. В Японии,
а недавно и в США появились
даже организации под названием «Общество АВ0», созданные для того, чтобы помогать
отдельным лицам и руководителям предприятий принимать
правильные решения, исходя из
характеристик крови.

Группа крови I (0)
Считается, что для людей с
первой группой крови характерны сила, стремление к самостоятельности, смелость, хорошо развитая интуиция, а также оптимизм. Отмечается, что носители
этой группы крови являются
людьми выносливыми. Более
того, они просто нуждаются в
преодолении различного рода
трудностей, в том числе им жизненно необходима физическая
нагрузка. Будучи лишенными
такой возможности (по тем или
иным причинам), они быстро
падают духом, лишаются оптимистичного взгляда на жизнь,
ощущают себя несчастными и,
помимо этого, становятся весьма
склонными к появлению лишнего веса и депрессии.
Благодаря тому, что носители
первой группы крови имеют
нацеленность на успех и готовы
идти «через тернии к звездам»,

у них хорошо выражены лидерские качества. Из них зачастую
выходят прекрасные руководители, которые своей уверенностью, оптимизмом и желанием
двигаться вперед способны оказывать положительное влияние
на других людей. Правда, все это
возможно тогда, когда имеются
перспективы для личностного
роста и самореализации. Не
последнюю роль в проявлении
данных качеств играет и занятие
любимым делом.
Среди представителей первой
группы крови можно встретить
немало людей, склонных к риску,
в том числе любителей экстремальных видов спорта. Видимо,
необходимость преодолевать
себя оказывает на это непосредственное влияние. Также для
многих характерны жесткость
и непримиримость, упрямство,
импульсивность, агрессивность
и вспыльчивость, излишняя
самоуверенность и неумение
правильно оценивать старания
и достижения других людей
(склонность к их занижению).

Группа крови II (А)
Трудолюбие, упорство, усердие в работе, надежность, хорошее умение приспосабливаться
к окружающим людям и обстановке, общительность и рассудительность зачастую присущи
тем, кто имеет вторую группу
крови. Также они терпеливы,
обычно не склонны действовать
импульсивно, а стараются вникнуть в самую глубь вопроса и
лишь потом принимать решение.
Это делает их не только прекрасными специалистами в своей
области, но и замечательными
друзьями и партнерами. Уйти,
необдуманно хлопнув дверью, —
не для них. Они обязательно
попытаются все выяснить и
расставить точки над «и» перед
тем, как совершить те или иные
действия.
Правда, людям, живущим
рядом с ними, далеко не всегда
удается понять их истинные
мысли и чувства из-за того, что
они тщательно их скрывают.
Даже если человек не симпатичен носителю второй группы

крови или он считает какие-либо
поступки окружающих неправильными, он вряд ли скажет об
этом прямо в глаза, а будет старательно терпеть. Но, если чаша
терпения переполнится или
произойдет событие, способное
спровоцировать выход истинных
чувств на волю, представители
этой группы крови выскажут все
и даже больше.
Носители второй группы крови достаточно сильно подвержены воздействию стресса, а вогнать в состояние стресса таких
людей способно немало факторов, в том числе неумение решать проблемные вопросы, не
откладывая их в долгий ящик.
Невероятно чувствительны они
и к предательству близких людей.

Группа крови III (В)
Умение сочувствовать, сопереживать и стремление понять
отличают людей с третьей группой крови. Неудивительно, что
многие стремятся к общению с
ними. Помимо прочего, они не
склонны к конфликтам и достаточно редко готовы вступать в
них без видимой причины. Зато
у людей с этой группой крови
отмечается обостренное чувство
справедливости. Если им покажется, что кто-то пытается обидеть их самих или окружающих
людей, поступить несправедливо
в той или иной ситуации, они не
позволят себе остаться в стороне.
Также можно сказать, что
носители третьей группы крови
являются достаточно гибкими,
несмотря на свою мощную силу
воли. В отличие от людей с первой группой крови, они не будут
идти напролом к своей цели, а
постараются сделать путь максимально комфортным, неконфликтным и обдуманным.
Благодаря своей изобретательности и нестандартному
мышлению, люди с третьей
группой крови нередко становятся весьма успешными, если
выбирают творческие профессии, где в полной мере можно
проявить свои таланты, экспериментировать. Зато если
им приходится сталкиваться с
рутинной работой, могут впадать

Носителей четвертой группы
крови можно охарактеризовать словосочетанием «тонкая
натура». Они отличаются дипломатичностью, душевностью, развитым воображением и чувством
прекрасного, тонким вкусом.
Нередко бывают хорошими психологами, не имея за спиной профильного образования. Просто
они умеют слушать, успокаивать,
сострадать, отдавать тепло своей
души, не требуя взамен ничего.
Правда, в случае собственной
жизненной драмы очень тяжело
переживают случившееся. Существует мнение, что носители
четвертой группы крови больше
других предрасположены к суициду и алкоголизму, так как
очень остро реагируют на ситуацию и зачастую преувеличивают
негативные моменты.
Люди с четвертой группой
крови весьма романтичные
натуры. Если ваш избранник
выкладывает сердца на кровати
из лепестков роз, пишет большими буквами «Я тебя люблю»
на асфальте или любит устраивать различные сюрпризы, то,
скорее всего, он принадлежит
к носителям этой группы крови.
А еще они обладают прекрасными организаторскими способностями. Придумать занятие
для скучающей компании или
распределить промежуточные
задачи между членами коллектива — для них не проблема.
Умение поддержать разговор
на многие темы (ведь они столько знают и умеют) нередко делает
людей с четвертой группой
крови настоящей душой компании. Также им присуща хорошо
развитая интуиция, граничащая
порой с необъяснимым даром
предчувствия и предвидения.
Многогранность личности
людей с четвертой группой
крови позволяет им проявлять
себя в различных направлениях.
Иногда они умудряются менять
свои профессии и увлечения, как
перчатки. Правда, такой вечный поиск себя зачастую не дает
добиться весомых достижений
в той или иной области. Попытка
ухватить все и сразу нередко
лишает носителей четвертой
группы крови возможности увидеть важные детали и заглянуть
в самую суть. На это им попросту
не хватает времени и терпения.
Поэтому наивысших достижений в работе им удается достичь,
работая в связке с людьми, имеющими другую группу крови.
vesti.com

Сердечно-сосудистая система в зной страдает особенно сильно. Как пережить жару
с минимальными нагрузками на сердце —
советы врачей сегодня.

В

жару повышается нагрузка на сердце, поэтому люди с заболеваниями подвергаются
особой опасности. Гипертоникам приходится тяжелее всего, люди с ишемической болезнью
сердца могут заработать стенокардию, поскольку
сердце работает с повышенной отдачей.

Малышам: почаще мойте полы
и поите через «не хочу»
В жару воздух крайне сухой. Это провоцирует
обезвоживание, что ухудшает терморегуляцию даже
у взрослого здорового человека. Чтобы упредить
перегрев карапуза или облегчить его состояние,
если малыш уже «сварился» — по несколько раз в
день проводите влажную уборку и щедро поливайте цветы. Если в комнате есть гигрометр, следите,
чтобы влажность воздуха не опускалась ниже 50
процентов, а лучше — составляла 65-70 процентов.
Нормальная терморегуляция возможна только
при достаточном количестве жидкости в организме.
Потому увеличьте привычное количество молока,
воды и/или натуральных соков на 30-35 процентов.
Если карапуз отказывается пить, аппетитно декорируйте стакан, предлагайте красочные трубочки,
готовьте напитки разных цветов.

Детям: теплый душ
и кисломолочка вместо обеда
У детей постарше терморегуляция все равно несовершенна. Кроме того, они непоседы и не сбавляют оборотов независимо от показателей градусника. Соответственно — сильно потеют. Потому
питьевой режим для них должен быть увеличен —
до 40 мл на 1 кг веса. 2-3 раза в день отправляйте
ребенка под душ. Оптимальная температура воды —
25-35 °С: очень горячая усилит нагрузку на сердце
и сосуды, а слишком холодная ухудшит теплоотдачу,
при этом не уменьшив перегрев.
Если ребенок воротит нос от супа и котлеты —
не заставляйте. Белок, микро- и макроэлементы
можно получить из кефира или йогурта, а перевариваются они легче.

Взрослым: отказ от кофе, алкоголя
и колбасных изделий
Кофе и спиртное, как мочегонные напитки, усиливают обезвоживание организма. Сведите их употребление к минимуму. Кроме того, кофеин возбуждает центральную нервную систему, а если кофе
выпито больше одной чашки в день, то и перевозбуждает. А это — дополнительная нагрузка на
сердце и сосуды.
Промышленно обработанное мясо и фастфуды
содержат повышенное количество соли, что ведет
к накоплению лишней жидкости в организме, а это
также перегружает сердечно-сосудистую систему.

Пожилым: завтрак на рассвете
и ванночки для ног
Сердечно-сосудистая система людей в возрасте «за» слабеет априори. Потому этой категории
людей, как никакой другой, стоит избегать пребывания на солнце с 10 до 17 часов. Загорание им
противопоказано вообще — ведь прямой нагрев
сосудистой системы, во-первых, это меганагрузка
для нее, во-вторых, «прожариваемый» организм
даст сбой, приведя к нарушениям в работе сосудов
и сердца. Чтобы разгрузить сосуды ног, дважды в
день на 10 минут помещайте их в таз с водой, капнув масло мелиссы (7-8 капель на 1 л).
Также у пожилых людей, особенно в жару, замедляется пищеварение. От нарушений в работе
ЖКТ страдает весь организм, включая сосуды и
сердце. Потому в зной откажитесь от продуктов,
ведущих к усилению потовыделения, — свинины,
говядины, баранины, макарон, хлебобулочных изделий и жирных продуктов.

Болеющим: питье сыворотки
и масло на сгиб локтя
При обильном потении в жару теряются полезные вещества. А какой бы хронической болезнью
человек ни страдал, потребность в минералах и
витаминах одинаково повышена. Потому жажду
утоляйте сывороткой, соками, минералкой.
Независимо от того, какой орган поражен, сердце страдает всегда. Потому при слабости и/или
головокружении смазывайте сгиб локтя маслом
розмарина, чабреца, мяты, грейпфрута или корицы: они тонизируют сосудистую систему, облегчая
головную боль и снимая слабость.
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ГОД ЭКОЛОГИИ

Четыре Новотроицка
Живя в одном городе много лет, вдруг ловишь себя на мысли,
что он меняется по мере твоего взросления. И часто подспудно
меняет тебя самого, незаметно и неотвратимо.

В

старом серванте
между сдвижными
стеклами много лет
у нас был зажат
небольшой изогнутый кусок голубого пластика,
неправильностями своей
формы напоминающий сердце. И с детства я знал историю
его появления, виноват в которой был трамвай. Молодые родители получили комнату в
коммуналке на Советской, 36
незадолго до моего рождения.
Это на повороте между остановками «улица Пушкина» и
«Парковая площадь». Постукивая колесами прямо под нашими окнами, он заставлял тоненько откликаться себе стеклам в серванте. И первый попавшийся под руку отца амортизатор прижился в семье на
десятки лет.
Свой первый Новотроицк я
помню всего несколькими
эпизодами. Вот наш подъезд,
угловой, с приоткрытой дверью, возле которой стоит
мама. Я смотрю на нее с
огромной высоты… Такой вид
открывается из кабины МАЗа,
сосед, шофер дядя Толя, приехав на обед, посадил меня на
колени: черный огромный
руль даже не пытается сдвинуться от моих усилий, и я
просто вожу руками по его
блестящей черноте. И еще
помню коридор, узкий и длинный, в конце которого налево
– ванная, а направо – кухня на
четыре семьи. Уже подростком
я узнал, что этот район носил
название «Шоферская», бог
весть почему. И в нем жили
одни из самых отчаянных городских хулиганов, моих ровесников. Как сложилась бы
моя жизнь, вырасти я там –
кто ответит? Но когда мне шел
третий год, нашей подросшей
семье дали квартиру на другом конце города. И я на
много лет расстался с высокими «сталинскими» потолками
и тенистым двором.
Наш новый дом так до сегодняшнего дня и остался крайним. Это дом-детство. С него
для меня начался второй, осознанный, Новотроицк, в котором до трамвая нужно было
идти минут десять: кольцо
тогда было в районе остановки
«универмаг Новотроицк».
Улица Уральская и то, что
потом назвалось «Малая
земля», были в дальних планах, а пока на их месте перекатывал серебристые волны ковыль. Да и у нашего дома был,
собственно, только двор, по
которому были раскиданы
несколько каруселей, вскоре
сломанных, беседок и песочниц. Летящий из степи ветер
трепал саженцы карагачей и
тополей. Они, бывшие не
выше колена, росли гораздо
быстрее человека, а в конце
нашего детства уже выросли
до балконов четвертых

Поделились опытом
со всем миром
Министерство природных ресурсов
и экологии России представило в ООН
опыт проведения Года экологии.

В

В начале восьмидесятых справа от Советской была степь, да и слева многие дома только проектировались

этажей. Мы тоже торопились
вырасти, казалось, время идет
слишком медленно. И тогда
его было бесконечно много,
для того, чтобы обследовать
ближайшее пространство в радиусе пары километров. Пока
родители были на работе, мы
успевали поиграть в войнушку
среди плит, заготовленных для
какой-то стройки, собрать
ягоды реписа в недальней лесопосадке, погонять в футбол
на школьном дворе. Иногда
подраться – сверстников вокруг было в достатке, и места
на этих огромных пространствах отчего-то хватало не
всегда. А вечером сесть за
уроки в залитой красноватым
светом комнате и между русским и математикой смотреть,
как огромное солнце касается
края горизонта, а рядом с ним
по краю известкового отвала
уменьшенный расстоянием
электровоз тянет состав из
крошечных думпкаров. И
строить планы на завтра: собраться и заглянуть с края в
глубину Аккермановского карьера, чтобы в очередной раз
поразиться его масштабам.
А потом перед окном на
запад выросло бетонное здание нового трамвайного
управления, горизонт сузился,
и вновь под окнами стали повизгивать на крутых кривых
трамваи, разворачиваясь для
того, чтобы отправиться в
дальний путь через весь город.
Третий мой Новотроицк –
город забот. Работа, семья, маленький ребенок. Центр. Хрущевка. Под окном – пивной
бар, в нем и возле него и заполночь всегда шумно. Окна –
на центральную улицу, и приходится делать телевизор погромче, потому что, во-первых, его звук забивают

катящиеся трамваи, во-вторых, у соседей за тонкой стенкой свои, непридуманные
страсти, и я знаю все о том,
кто, когда и сколько не додал
ласки другому.
Жильцы здесь – все старожилы, надо попробовать стать
своим, тогда у тебя будет
много нежданных бонусов. Например, можно оставить велосипед у подъезда, Антонина
Ивановна присмотрит. Она
моя соседка, смешливая и не
потерявшая вкуса к жизни старушка. Она приносит мне газеты: выписываю их я, а она
забирает их из почтового
ящика и читает первой. Двор,
по мне, скучноват, видимо, я
уже вырос и забыл, как это:
сделать себе развлечение из
сломанных качелей или дребезжащей оторванным листом
детской горки. Дети здесь
живут под приглядом многочисленных бабушек, и вечером
малышня собирается в одном
месте, чтобы дать концерт:
кто-то поет, кто-то разыгрывает маленький, на две-три
роли, спектакль. Каждому актеру достается своя порция
аплодисментов. И я еще не
знаю, что в ста метрах, через
дорогу, находится двор, которому суждено похитить мое
сердце.
В том дворе дома 1957 года
постройки и огромное пространство внутри квартала.
Когда-то все въезды во двор
закрывались коваными воротами, от которых теперь только мощные петли. Двор иногда
в разговоре называется «директорским» – в моем подъезде до сих пор живет сын одного из директоров ОХМК, но
чаще он «двор с арками» –
огромный дом, легший вдоль
Советской, в двух местах

разрезан высоченными, в два
этажа, арками-въездами. Поначалу квартира кажется
неуютной – в ней, кажется,
никогда не было ремонта.
Через два месяца она становится еще менее уютной –
кругом кипит ремонт. И только когда все закончилось, она
показала свое истинное лицо.
За семь прожитых лет я так ни
разу и не услышал соседей,
толстые стены глушили любую
активность. Жарким летом в
ней было прохладно, зимой –
всегда тепло. И главное, в
квартире и дворе была какаято атмосфера надежности и
огромного спокойного пространства. Здесь хотелось
жить.
Потом судьба качнула меня
так, что я надолго оказался в
хорошем, но чужом для меня
городе, среди огромных бетонных коробок, в паре кварталов которых поместился бы
весь Новотроицк. Я знал, что
вернусь, и, что необычно,
знал, где хочу жить. Сделать
это было сложно, в бывшей
моей квартире жили другие
люди, а я вернулся в район, где
провел детство. Теперь он казался низкорослым и не очень
приспособленным для жизни,
и я за первый же вариант
квартиры в «том дворе» вцепился изо всех сил.
Сегодня мне предстоит полюбить свой новый двор.
Вновь таким, каким я его знал,
ему больше не быть: экскаваторы выдернули стершиеся от
времени бордюры, старые карагачи слегли под бензопилой… Для моих детей он будет
другим, совсем не похожим на
мой. И я не знаю, хорошо это
или не очень...
Александр Бондаренко
Фото Вадима Мякшина

сессии экономического и социального совета
ООН политического форума высокого уровня
по устойчивому развитию приняли участие
помощник генерального секретаря ООН, помощник
администратора и директор регионального бюро
для Европы и содружества независимых государств
программы развития ООН Джихан Султаноглу, заместитель директора Нью-Йоркского офиса ПРООН
Джамиль Ахмад, внушительная делегация нашей
страны: заместитель постоянного представителя
России в ООН Сергей Кононюченко, заместитель
министра природных ресурсов и экологии РФ
Мурад Керимов, директоры особо охраняемых
природных территорий России: директор объединенной дирекции «Заповедники Оренбуржья»,
председатель правления ассоциации директоров
заповедников и национальных парков «Заповедная
Россия» Рафиля Бакирова, директор национального
парка «Русская Арктика» Александр Кириллов, директор Хакасского биосферного заповедника Виктор Непомнящий, директор Сихотэ-Алинского заповедника Дмитрий Горшков, директор национального парка «Лосиный остров» Игорь Сарафанов и
другие.
С презентацией «Год экологии-2017 в Российской Федерации. Особо охраняемые природные
территории как фактор устойчивого развития» выступил заместитель министра природных ресурсов
и экологии РФ Мурад Керимов. Он также сообщил
об основных направлениях государственной политики Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды в целом.
Директор «Заповедников Оренбуржья» Рафиля
Бакирова выступила с докладом на тему «Создание
полувольных популяций диких животных как часть
глобальной стратегии по сохранению вида на примере лошади Пржевальского».
– В XX веке глобальная стратегия по сохранению видов базировалась на идее создания вольных популяций диких животных, – заявила, в частности, оренбурженка. – Однако в XXI веке население планеты непрерывно увеличивается, площади
природных территорий сокращаются, и все проекты по сохранению вида рано или поздно сталкиваются с проблемой нехватки природных территорий,
пригодных для создания и длительного существования вольных популяций. В этой связи все более
актуальной становится тема создания, управления
и контроля ограниченных популяций в полурезерватах.
В докладе она затронула основные проблемы, с
которыми сталкивались коллеги во всем мире, занимающиеся реинтродукцией лошади Пржевальского, представила опыт и достижения ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», где реализуется двенадцатый в мире подобный проект.
Для справки:
В России насчитывается 12 тысяч особо охраняемых природных территорий (ООПТ) различных
категорий общей площадью более 232,5 млн га, что
составляет около 13 процентов территории страны.
Наиболее ценные федеральные природные
комплексы – это 103 заповедника, 51 национальный парк и 58 федеральных заказников занимают
площадь примерно 62,5 млн га (почти три процента
сухопутной территории России).
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ЮБИЛЕЙ

Созидатель истории
Краеведу и педагогу-историку, заслуженному учителю РСФСР, отличнику народного
образования Иде Ильиничне Афанасьевой исполнилось 90 лет. Из них 53 года она
отстояла у школьной доски, уйдя на заслуженный отдых лишь в 75 лет.

С

Шарлыке навещал мать. Стояла снежная и вьюжная зима с
1942 на 1943 год. Ночью мы
всем селом прочистили дорогу
на Шарлык. Но днем спать нисколько не хотелось. Мы,
школьники, стремились встать
в первом ряду сельчан, собравшихся на митинг. Тогдато я впервые увидела живого
генерала. Да какого – только
что прославившегося в Сталинградской битве! Обращаясь
к нам, Родимцев уважительно
снял папаху и, несмотря на
сильный мороз, говорил с обнаженной головой.

сентября по май – у
доски, а на каникулах: раскопки, походы с учениками по
родному краю, поездки по городам-героям.
Учитель истории Афанасьева
без дела сидеть не умеет. В
свободную минуту – пишет
рассказы...
В эти дни звонками и телеграммами любимую наставницу поздравляют ученики из
школ №11, 14 и 18, а также из
Новосергиевского района, где
юбиляр начинала педагогическую деятельность. Среди ее
учеников немало имеют звание заслуженного: детский хирург Александр Космович,
актер Сергей Гамов, директор
школы Людмила Гаврилова…
ПО ПАСПОРТУ – ИДЕЯ
Идочка Лисина (такова девичья фамилия нашего юбиляра) родилась накануне 10-летия Октября. Страна с воодушевлением готовилась к
встрече этой даты. Владимир
Маяковский создал поэму «Хорошо!», ленинградский ваятель Александр Матвеев –
скульптуру «Октябрь». Среди
молодой советской интеллигенции усилилась мода на
необычные имена, подсказанные коммунистической идеологией. И ответственный совработник Илья Иванович
Лисин с супругой Анной Лукьяновной решили не отставать от передовых веяний, назвав дочку Идеей.
Необычно? Конечно! Но
если учесть, что среди одноклассников Идочки была девочка Искра и мальчик Аэроплан, то ее имя уже не выглядит столь уж авангардно.
БУДУ, КАК МОИ УЧИТЕЛЯ
Найти призвание девушке
помог отец, в чьи обязанности
входил и отбор педагогов в

Кулагинскую школу, где училась дочь. С началом Великой
Отечественной войны выбор
наставников был широким –
среди эвакуированных были
учителя по всем предметам.
Илья Иванович приглашал
самых лучших. Огромное воздействие на юную Идочку оказала историк Ася Абрамовна,
потерявшая семью при бомбежке эшелона, ехавшего из
Белоруссии. Женщина огромной выдержки (однажды разозленный двоечник чуть не
травмировал ее, кинув полную
чернильницу), искусный оратор, она очаровала многих
учениц, решивших пойти по
стопам Аси Абрамовны. В победный 1945 год подала документы на исторический факультет Чкаловского

(Оренбургского) пединститута
и Идея Лисина.
Я – ЧАСТЬ ИСТОРИИ
Многие провинциалы сетуют на серую жизнь. Живем,
мол, в захолустье, где ничего
не происходит, а история бурлит где-то далеко, проходя
мимо… У нашей героини, родившейся в Ульяновской области, никогда не было комплекса человека из глубинки. Еще
дошкольницей в нее выстрелили из кулацкого обреза (метили, понятно, в родителей, но
их не оказалось дома). Так что
строчку из учебника: «коллективизация обострила классовую борьбу в деревне» Афанасьева изучала не только теоретически.
Еще сильнее ощутила Ида,

И в день
своего
90-летия Ида
Афанасьева
выглядит так,
словно у нее
через пять
минут урок

живя позже в западном Оренбуржье, дыхание большой истории, когда началась война.
Совсем рядом, в Тоцких лагерях, формировались шестая и
седьмая дивизии Польской
армии генерала Андерса. Изза отказа воевать на стороне
Советского Союза они были
выведены с территории СССР
в Иран в августе 1942.
Очень горевала Ида, когда
узнала о смерти своей подруги
Риммы Шершневой, повторившей подвиг Александра Матросова и посмертно удостоенной звания Героя Советского
Союза.
– Неизгладимое впечатление произвел на нас приезд в
Буланово генерала Родимцева,
– вспоминает юбиляр. – Александр Ильич в соседнем

КРАЕВЕДЕНИЕ –
ДЕЛО ЖИЗНИ!
Приехав в Новотроицк в
1960 году, Ида Ильинична подарила его жителям, по сути,
историю восточного Оренбуржья начала XX века. Ведь даже
коллеги-историки на тот момент имели весьма смутное
представление, кто такие
Мария Корецкая, Филипп Подзоров или хабарненские комсомольцы Лямзин и Фальков.
Со студенческих лет привыкшая доверять только первоисточникам, завуч одиннадцатой школы Ида Афанасьева
в свободное от работы и семейных хлопот время отыскала старшую сестру Корецкой,
брата Подзорова, опросила
родственников Лямзина и
Фалькова, собрав богатейший
материал, на основе которого
созданы экспозиции музея
школ №14 и 18 и, конечно же,
повесть «Огненный командир»
о Филиппе Подзорове.
Немалая заслуга Афанасьевой в небывало торжественном открытии памятника
Марии Корецкой. Сегодня имя
героини гражданской войны,
открытой Афанасьевой, носит
одна из улиц Новотроицка.
Александр Проскуровский
Фото автора

оснащенный реанимационным оборудованием, с профессиональной бригадой медиков на борту. Это значит,
что за максимально короткое
время экстренную специализированную помощь смогут
получать жители самых отдаленных населенных пунктов
Оренбуржья.
Глава региона также отметил, что в настоящее время решается вопрос об оснащении
санавиации вертолетными
площадками. Они должны
быть организованы вблизи
крупных медицинских центров с тем условием, чтобы за
15 минут больного могли доставить до лечебного учреждения. Планируется, что первой
станет площадка «Оренбургская областная клиническая

больница» – именно это лечебное учреждение будет
флагманом службы санитарной авиации.
За первое полугодие 2017
года специалисты областной
службы санавиации оказали
помощь 444 жителям области.
На выезде выполнена 71 операция, проведено 119 консультаций. Эвакуировано воздушным транспортом 16 человек,
наземным – 209 пациентов, в
том числе 42 человека – в федеральные центры Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, других мегаполисов.
В Ми-8-МТВ есть все необходимое для оказания реанимационной помощи в процессе
транспортировки больного.
Портал
правительства области

САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ

Помощь придет с неба

С первого августа вертолет Ми-8-МТВ, оборудованный реанимационной техникой, готов к вылетам
в самые отдаленные уголки Оренбуржья.

В

начале августа на летном поле Оренбургского
аэропорта представили
вертолет, оборудованный современным реанимационным
комплексом. Таким образом,
был дан старт реализации в
Оренбуржье федеральной программы по развитию санавиации. Первыми возможности
воздушной скорой помощи
оценили губернатор Юрий
Берг и министр здравоохранения края Галина Зольникова.
В январе этого года правительством РФ были выделены

субсидии на закупку авиационной услуги субъектами России для оказания медицинской помощи, и наша область
вошла в число регионов, которые получили государственную поддержку на развитие
санавиации. Полученные
средства были направлены на
организацию медицинской
помощи.
– Среди множества направлений развития областного
здравоохранения первостепенное внимание мы уделяем
тем службам, которые,

образно говоря, находятся на
переднем крае борьбы за сохранение жизни и здоровья
человека. Одна из них – служба скорой медицинской помощи, – подчеркнул Юрий Берг.
– Благодаря федеральной программе обеспечения санитарной авиацией наиболее удаленных и труднодоступных
территорий областная служба
скорой помощи станет еще
мобильнее. При наших расстояниях это вопрос жизненной
необходимости. На дежурство
заступает вертолет,

ОНЛАЙН

МЕТАЛЛУРГ
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ЭЛЕКТРОННЫЙ НОВОТРОИЦК

СОЦИУМ

На первый-второй
рассчитайсь!

Интернету все
возрасты покорны

Несмотря на победное шествие по миру феномена социальных
сетей, в которых пользователи сами создают контент,
Новотроицк предпочитает читать, а не писать.

Н

айти в Новотроицке подростка, у которого бы не было
аккаунта ВКонтакте, сегодня почти
невозможно. Но, несмотря на
простоту создания сообществ
в этой соцсети, ничего кардинально нового наши земляки в
нее не принесли. Те паблики
(открытые для всех участников сообщества – прим. ред. ),
которые есть, являются локальными копиями более
крупных, или наоборот, занимают узкую городскую нишу и
призваны обозначать присутствие и в этой соцсети.
Самым крупным пабликом
уже несколько лет остается
«Подслушано Новотроицк». С
момента основания в 2013
году он сумел набрать 12000
подписчиков. Главная его особенность – возможность задать вопрос: одни здесь справляются о потерянных ключах,
другие пытаются отыскать запавшую в сердце «блондинку,
которая вчера около пяти вечера сидела с подругой на лавочке центральной аллеи
парка». Впрочем, поиском потерянного тематика не ограничивается, вопрос может
быть про что угодно, а пользователь может скрыть свои персональные данные и обращаться к аудиториии анонимно.
Несмотря на обилие в интеренете специализированных
торговых площадок, иногда
бывает проще найти требующийся товар на месте. Неудивительно, что паблик «Обменяю, продам, куплю» занимает
в нашем рейтинге второе

Людям еще только предстоит найти ответ на вопрос, для достижения
каких целей лучше всего подходят социальные сети

место. Если у вас появилась
ненужная вещь или вы в чемто нуждаетесь – вам сюда. Покупается и продается все, от
телефонов и детских принадлежностей, до кухонных гарнитуров. Аудитория – 11000
подписчиков.
«Новотроицк Online» можно
считать посольством ВКонтакте одного из новотроицких новостных порталов. Десять
тысяч подписчиков, не выходя
из любимой соцсети, ежедневно могут следить за происшествиями и другими важными
событиями из жизни города.
Клик на новость включает переход на материнский ресурс.
Еще один клон сообщества,
существующего практически в
каждом населенном пункте, –
«Типичный Новотроицк».

Паблик, задуманный создателями как живая лента истории
населенных пунктов в Новотроицке, насчитывает 6300
подписчиков. Новости на нем
появляются нечасто, их тематика часто пересекается с другими пабликами-лидерами:
объявления о потерянных
вещах и анонсы событий. Уникальная новость или картинка
здесь, скорее, исключение,
чем правило.
«Сегодня часиков в 12
(дня)... проходили 3 мальчика
по аллее на гагарина, я прошла
рядом с вами и один сказал
мне "Привет"...который сказал
Привет понравился.если ты
тут отзовись в коментах..анон» – орфография и
пунктуация автора сохранена
из поста в паблике

БЕЗОПАСНОСТЬ

Смени пароль и спи спокойно
Эксперт по безопасности в интернете Трой Хант собрал самую масштабную базу
данных плохих паролей. Теперь любой может проверить свои данные на безопасность.

Т

рой Хант, знаменитый разработчик,
журналист и программный архитектор, также известен
как специалист по кибербезопасности. Он регулярно публикует информацию об утечках данных пользователей и
обнаруженных им и другими
специаистами уязвимостях в
онлайн-сервисах. На основе
всех данных он собрал
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огромную базу паролей, которые взламывали или были в
утечках. Впервые он выпустил
базу скомпрометированных
сочетаний для входа в различные сервисы еще в 2013 году.
Теперь на его сайте есть список онлайн-ресурсов, чьи базы
данных пользователей подвергались взлому. Отметим,
что самая масштабная утечка
данных – 593 миллиона аккаунтов – произошла в 2016

году. Сегодня любой пользователь может зайти на страничку
исследователя и проверить
свой старый или новый пароль
на надежность. Также Трой
Хант дал возможность другим
сервисам интегрировать свою
базу ненадежных паролей,
чтобы избежать возможных
проблем еще на уровне регистрации.
hi-tech.mail.ru

«Знакомства Новотроицк», на
которое подписано 5600 человек. Это самая старая группа в
пятерке самых посещаемых,
она основана в 2010 году.
ВКонтакте Новотроицка существует еще несколько групп с
таким названием, но большинство из них заброшены.
Большинство из активных
пабликов, не вошедших в
первую пятерку, но заметных
на общем фоне, насчитывают
1500-2000 участников. Среди
них можно отметить сообщество «ФК Носта», через которое можно следить за успехами новотроицкой футбольной
команды (2500 подписчиков).
Еще одно сообщество со сравнимой аудиторией, «Ледовый
дворец «Победа» Новотроицк»,
ведется, по-видимому, на волонтерских началах. Несмотря
на это, там достаточно информации о графике работы и мероприятиях, проходящих во
дворце. Страничка Центра молодежных инициатив «Активная молодежь Новотроицка»
рассказывает 1300 подписчикам о реализации молодежной
политики в городе, пропагандируя здоровый образ жизни,
волонтерство и гражданскоправовое развитие молодежи.
Анализ тематики публикаций в популярных пабликах
Новотроицка показывает, что
интересы сетежителей распределяются следующим образом
(по убыванию): знакомства и
отношения, продажа и покупка вещей, устройство судьбы
бездомных животных, отдых,
развлечения.
Ксения Доценко
Фото Lenta.ru

В Оренбургской области еще тысяча
неработающих пенсионеров
освоят компьютер.

Т

ретий год подряд в рамках областной социальной программы «Укрепление материальнотехнической базы государственных учреждений социального обслуживания населения Оренбургской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» проводятся
занятия для пожилых людей. Программа финансируется за счет средств областного бюджета и Пенсионного фонда РФ.
Обучение пожилых людей компьютерной грамотности – новая технология работы. Главные цели
– социальная адаптация представителей старшего
поколения в информационной среде, развитие интеллектуального потенциала, общение, получение
государственных услуг через интернет.
В 2017 году на обучение неработающих пенсионеров запланированы средства в объеме 1 млн 140
тысяч 200 рублей, в том числе: средства областного
бюджета – 389 тысяч 300 рублей, субсидия Пенсионного фонда Российской Федерации – 750 тысяч
900 рублей. Обучение пройдут 1000 человек. Образовательные организации, имеющие лицензии на
осуществление образовательной деятельности, помогут пенсионерам освоить компьютерную грамотность.
Программами предусмотрены занятия по преодолению психологического барьера использования компьютера, знакомство с компьютерной техникой, обучение работе с клавиатурой и «мышью»,
работа с папками и файлами, работа в интернете, в
том числе формирование навыков, необходимых
для получения государственных услуг на портале
госуслуг. Всего за 2015-2016 годы обучение по данной программе прошли более 2800 человек.
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Торговать в сети
станет еще проще
В России появится бизнес-соцсеть
с функционалом торговой платформы
и собственной криптовалютой.

Н

овая платформа позволит без каких-либо
вложений любому человеку начать свой бизнес, предлагать товары и услуги или набирать работников. Это не требует никаких вложений
и не зависит от местоположения.
Одним из технологических новшеств соцсети, по
словам ее создателей, станет полная децентрализация хранения данных пользователей и контента.
На практике это означает быструю обработку запросов пользователей, отсутствие риска потери
данных, перехвата транзакций или хакерских взломов.
– Малому бизнесу постоянно требуется размещать рекламу и искать новых сотрудников. Я сам
тратил много денег, времени и сил на размещение
подобных объявлений на разных площадках и подумал, почему бы не создать удобный и бесплатный сервис, где можно за 10-15 минут сделать себе
личный кабинет, в котором чтобы управлять всей
своей деловой информацией: рекламировать товары и услуги, размещать резюме, вакансии, выкладывать портфолио своих работ, вести ленту новостей. Любой человек хочет что-то продать или купить, оказать или получить услуги, найти работу
или нанять сотрудников. Подключение новых сервисов и функций и гибкая ценовая политика помогут проекту всегда быть в тренде, – считает его основатель Дмитрий Ходжаян.
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Аккермановка попала в историю
В сентябре в аккермановской школе №2 заработает музей, посвященный кинофильму
«Не хлебом единым» и исторической эпохе, в которой происходит его действие.

Реквизит собирали по поселковым дворам

Светлана Ходченкова в образе учительницы с жителями Аккермановки

Так снималось кино. Станислав Говорухин за работой

Ученицы аккермановской школы в массовке фильма «Не хлебом единым»

С

оздание в Аккермановке музея кино
стало возможным
благодаря поддержке
Металлоинвеста:
проект был включен в программу развития моногорода «Пять
шагов благоустройства повседневности» и победил в грантовом конкурсе «Сделаем вместе». В общей сложности более
полумиллиона рублей было выделено для того, чтобы в поселке появился музей.
Концепция музея ориентируется в первую очередь на
фильм Станислава Говорухина
«Не хлебом единым», который в
2005 году снимался в Аккермановке. Помимо экспонатов,
имеющих прямое отношение к
киноленте, на музейных стеллажах разместятся материалы,
связанные с другими фильмами, снятыми в нашей области,
– «Русский бунт», «Иван Бровкин на целине» и «Трио».
Идея создания в поселке
музея, посвященного съемкам
киноленты по роману Владимира Дудинцева, вынашивалась
давно. В Аккермановке сохранился богатейший фото- и видеоматериал о съемках, реквизит, отражающий послевоенную эпоху, который собирали
всем миром по дворам. А чего
стоят впечатления ребят и сотрудников, принимавших непосредственное участие в

Школа сохранила колорит послевоенных лет

массовых съемках! Руководитель администрации поселка
Аккермановка Татьяна Рузанова лучше других помнит все
нюансы говорухинских съемок,
ведь именно она помогала организовать работу.
– Еще до приезда съемочной
группы режиссер знакомился с
поселком, выбирал удачные ракурсы, присматривал дома, сохранившие атмосферу послевоенной эпохи, просил их сберечь
в нетронутом виде, – вспоминает Татьяна Алексеевна. – В
феврале 2005 года наша школа
превратилась в площадку для
съемок. На пару дней весь учебный процесс был остановлен,
актовый зал был оборудован в
костюмерную, столовая стала
учительской, в кабинете математики велись съемки уроков
английского языка, а коридор
заняли все жители поселка, которые хотели посмотреть на
происходящее. Среди них была
школьный библиотекарь Галина Гоголюхина, сегодня она так
вспоминает знакомство со
Светланой Ходченковой.
– У нас тогда морозы были
лютые, а Светлана только с самолета, пока до нас добралась,
замерзла. Заходит и говорит:
«Так кушать хочется!». В столовой в этот день была пшенная
каша, мы актрису и накормили.
Светлана всё нахваливала нашу
пшенку, говорила, что давно

По замыслу дизайнеров, музейный зал будет выглядеть именно так

такую кашу не ела. Милая, доброжелательная девушка…
Воспоминаний у жителей Аккермановки хватит на отдельный фильм, снять который
мечтает глава поселка. Возможно, с появлением в школе музея
кино эта задумка тоже сможет
воплотиться в жизнь.
Сегодня в музее «Не хлебом
единым» устанавливают оборудование, приобретенное на
грантовые средства. На стенах
– информационные стенды,
рассказывающие о съемках
фильма «Не хлебом единым» и
об истории кинематографа.
Чуть позже здесь появятся стеллажи для экспонатов.
По замыслу руководителя
музея Оксаны Эмих, музей станет местом дополнительного
образования школьников. Здесь
будет действовать видеостудия,
где ребята познакомятся с тонкостями работы операторов,
режиссеров и сценаристов.
В Аккермановке уверены –
музей кино станет полноценным очагом культуры, тепла от
которого хватит и школьникам,
и жителям, и гостям поселка.
На открытие музея, намеченное
на первое сентября, авторы
проекта пригласили Станислава
Говорухина и уже получили его
предварительное согласие.
Марина Валгуснова
Фото автора

