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И нашли еще немало способов
улучшить производство
с помощью Фабрики идей.

Вместе с Ильей Десятовым
она сыграла в международном
турнире по бадминтону.

Это стало возможным
благодаря победе в грантовом
конкурсе Металлоинвеста.

В первом
листопрокатном
усмирили воду

Бронзовый дебют
Виктории Зайцевой
в Белгороде

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ

«Серебряные
спицы» проехались
по Башкирии

НОВОСТИ КРАТКО

В Новотроицке появились
волонтеры от журналистики
В минувший четверг в лицее состоялось открытие молодежного
медиацентра «Лайк». Этот проект стал одним из победителей
грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Сегодня есть
отличный повод
навестить соседей

С

егодня вечером в Орске впервые состоится
фестиваль уличного кино под открытым
небом. Проект, придуманный пять лет назад
на Дальнем Востоке, успел полюбиться тысячам киноманов. Теперь и Орск, наравне с Москвой и другими крупными городами, подключился к этой инициативе. На мероприятии пройдет показ короткометражных фильмов, снятых в России за 2018 год,
а еще будет представлено кино самых разных жанров и стилей. После просмотра зрители смогут проголосовать за понравившийся фильм. Площадкой
для проведения фестиваля, приуроченного к
празднованию дня города, станет Центральный
парк культуры и отдыха имени Поляничко. Показ
первой из восьми конкурсных короткометражек запланирован на восемь часов вечера
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Возобновлены
авиаперелеты
из Орска в Москву

Р

егулярные авиарейсы Москва – Орск –
Москва возобновились с 16 августа. Полеты
осуществляет красноярская компания Pegas
Fly. Пассажиров обслуживают самолеты Embraer,
вылет в Москву – в 05.25 утра, обратный рейс из
Шереметьево – через десять минут после полуночи. С октября, помимо красноярцев, в Орск будет
летать компания «Ямал» (вылеты из Орска в 18 часов, из Москвы – в 12.30) и компания Nordwind (из
Москвы – в 00.05, из Орска – в 18 часов). Стоимость перелета в одну сторону у всех перевозчиков
составляет около семи тысяч рублей.
Соб
об.. инф
инф..
Легкого пера и удачных снимков вам, наши молодые коллеги! В добрый путь!

И

дея такого проекта
возникла у одиннадцатиклассника
лицея Даниила
Губского еще в
прошлом году, когда он как
фотохудожник помогал в реализации проекта «Фея для Золушки». Об этом проекте,
кстати, тоже победившем в
грантовом конкурсе «Сделаем
вместе!», наша газета писала.
Тогда парень впервые услышал, что штатные фотокорреспонденты и видеооператоры

перегружены работой и просто
физически не могут попасть
на все мероприятия, что профессионалам нужна поддержка волонтеров от журналистики. Да и профориентационный
момент очень важен. Вдруг
кто-то из ребят всерьез увлечется этим делом и решит посвятить ему всю жизнь.
Даниил поделился идеей и с
директором лицея Натальей
Рыбиной, и со своей наставницей в фотоискусстве Ольгой
Щербаковой. Обе горячо под-

держали замысел своего ученика, причем не только на
словах: Наталья Рыбина разрешила базироваться будущему
медиацентру в лицее.
Окрыленный поддержкой
лицеист начал продумывать
детали проекта. Где нужны фотокорреспонденты и видеооператоры, там не обойтись и
без видео- и звукооператоров,
телеведущих, режиссеров видеомонтажа и сценаристов.
Научить всему этому могут
Ольга Щербакова, наставница

Даниила в фотоискусстве, и
Марина Ткачева, руководитель
телестудии «Кадр» ЦРТДЮ.
Как мы уже сказали, Ольга
Иосифовна изначально поддержала своего воспитанника.
Осталось договориться с Мариной Викторовной, чьи студийцы загружены проектами
«Вектор молодежи», «Российско-американский телемост» и
другими. Понимание было
найдено, и замысел обрел
окончательные черты.
Окончание на стр.14

400

тысяч монет обменяли оренбуржцы,
участвуя в акции «Разбей копилку»,
которая шла с 9 по 27 июля. 2975 человек принесли в банки два миллиона
рублей. Часть монет обменяли на монеты и банкноты, посвященные чемпионату мира по футболу в России.
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ИТОГИ ТЕХСОВЕТА

Политика стала
фактором давления
на экономику
Турция обжалует решение Вашингтона
об увеличении пошлин на турецкую
сталь и алюминий в ВТО.

Т

урция пригласила США на панель арбитров
Всемирной торговой организации. Приглашение уже получено американской стороной.
Таким образом, инициировано судебное разбирательство в рамках ВТО. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь
из Турции – до 20 и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Турция в ответ на санкции США
резко повысила пошлины на 22 вида американских
товаров. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили,
косметические изделия, рис и фрукты.
Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

Разбор полетов
пройдет на «рынке»
Металлурги Казахстана постепенно
снижают темпы выплавки металла,
о чем свидетельствуют статистические данные правительства страны.

П

о данным комитета по статистике министерства национальной экономики Республики
Казахстан, в июле производство стали в Казахстане составило 0,367 млн тонн. Сокращение
объемов в годовом соотношении – 14,1%. А за январь-июль 2018 года казахстанские металлургические предприятия выплавили 2,7 млн тонн стали –
на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2017
года. Производство плоского проката за семь месяцев года выросло на 7,2%, до 1,8 млн тонн. В июне
объем составил 0,277 млн тонн, что на 13,7% больше, чем было зафиксировано за аналогичный
месяц 2017 года. Итоги работы казахстанских металлургов в первом полугодии 2018-ого и ожидаемые к концу года результаты будут обсуждаться на
международной конференции «Рынок металлов
Средней Азии» 13-14 сентября в Алма-Ате.

St
Steeelland

Трамп призвал
вернуть прошлое
Глава американского государства
ратует за национальную безопасность,
поэтому поддерживает стратегию
«холодного занавеса».

П

резидент США Дональд Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что введение
пошлин на импорт стали из-за рубежа приведет к тому, что основными игроками на внутреннем рынке станут американские компании.
Американский лидер отметил, что пошлины на
сталь в отношении Китая и других стран необходимы для спасения традиционной отрасли американской промышленности, которая на момент его победы была на грани исчезновения.
– Некоторые говорят, что в краткосрочной перспективе сталь подорожает. И это будет невыгодно.
Но цены потом обязательно упадут, а нынешние
меры важны для национальной безопасности США,
– объяснил глава государства.
В дальнейшем, как считает Дональд Трамп, конкуренция на американском рынке «станет исключительно внутренней», а затем вернутся «старые
добрые времена», когда U.S. Steel была самой
мощной компанией в США.
Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

После модернизации влага подшипникам рольгангов больше не страшна

Меньше киловатт –
больше продукции
За восемь месяцев сотрудники ЛПЦ-1 подали более
80 различных предложений на Фабрику идей. Одни из них уже
нашли применение в жизни, другие ждут своего часа.

С

егодня мы расскажем об эффективно
работающих идеях,
которые потребовали минимум вложений при очевидной выгоде.
Это предложения группы «А»:
разработки, направленные на
рациональную расстановку
оборудования на рабочем
месте, снижение трудоемкости
и повышение производительности труда, снижение рисков
по охране труда и промышленной безопасности.
Начальник техбюро Людмила Абрамова и механик цеха
Евгений Калинин рассмотрели
проблему вынужденных простоев рольганга №23: при работе гидросбива окалины
мощная струя воды вымывает
даже самую густую смазку
подшипников. Нет смазки –
узел быстро выходит из строя.
– Главная угроза здесь –
внеплановая остановка стана,
– объясняет автор предложения Евгений Калинин. – Даже
часовой простой выливается в
сотни тысяч рублей убытка,
поэтому мы решили, что производство не должно «запинаться» из-за конструктивных
недоработок, тем более, что
агрегат можно усовершенствовать. Мы с коллегой предложили установить на бурт ролика водоотбойные кольца, которые позволят существенно
уменьшить «ударную волну»
от струи гидросбива. Наше мероприятие уже реализовано.
Юрий Данилов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
продумал, как улучшить условия труда сотрудников и технику безопасности на производстве. Несколько лет назад
на смену устаревшей модели
трансформатора ТОГК-500/10
фирмы ААВ пришел современный – ТТО-ERM-500/10 ком-

пании S.E.A. Агрегат прекрасно работает, но производители
не могли знать особенности
его размещения, а именно
здесь возникли сложности при
обслуживании.
– У старого трансформатора
реле давления и уровня масла
были расположены удобнее, а
у нового вынесены на тыльную часть. Это создает дополнительные хлопоты во время
выполнения обходов для считывания показаний с прибора,
– рассказывает Данилов. – Но
и не это главное: для того
чтобы снять показания, приходится заходить со стороны
выводных шин агрегата, а в
электротехнике чем ты дальше
от проводника, тем безопаснее. Поэтому я предложил
установить в месте выводов
вторичной обмотки защитный
экран из органического стекла, который обеспечит безопасность сотрудников при работе в подстанции и через который можно считать показания приборов, а сторону вы-

сокого напряжения дополнительно оградили сетчатым барьером.
Экономией ресурсов занялся коллега предыдущего автора, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования Сергей Чирков. И,
как оказалось на практике,
вполне успешно: его идея тоже
уже реализована.
– Для освещения пешеходного моста от железнодорожного вокзала до листопрокатного цеха ранее использовались 96 ламп накаливания
мощностью в 150 Вт, – говорит
автор. – Я просчитал, что установка энергосберегающих светодиодных ламп потреблением в 20 Вт и световым потоком
1600 лм по освещенности не
уступят лампам накаливания,
но позволят в разы снизить
потребление электричества.
Взяв в руки калькулятор,
Чирков вычислил, что за год
работы при круглосуточном
режиме потребление 96 ламп
накаливания составляет

Все идеи хороши,
выбирай на вкус
Группа «А» – организационные идеи, направленные
на рациональную расстановку оборудования, снижение
трудоемкости и рисков по охране труда и промышленной безопасности. Ценность идей – в создании более
безопасных условий труда.
Группа «В» – инженерно-технические идеи без рассчитанного экономического эффекта либо идеи с
небольшим эффектом до 60 тысяч рублей в год. Это
предложения по повышению надежности, ремонтопригодности, устранению конструктивных просчетов.
Группа «С» – организационные (инженерно-технические) идеи со средним или высоким экономическим
эффектом от 60 тысяч рублей в год и более, направленные на снижение затрат и рост объемов продукции.

136 144 киловатт-часов в год, а
потребление более современных светодиодных – всего
16 819 киловатт-часов.
С аналогичным предложением по экономии и повышению личной техники безопасности выступил электромонтер цеха Юрий Наливкин,
предложивший установить
прожектор с фотореле на
крыше здания цеха.
– Освещение в темное
время суток на въездных воротах №2 было недостаточным,
– отмечает Наливкин. – Туда
просто просился прожектор,
но, чтобы он не горел постоянно, экономически целесообразно его включать только
когда ворота используются.
Олег Ткаченко заметил, что
срок эксплуатации средств индивидуальной защиты можно
продлить, если подойти к
этому вопросу по-хозяйски.
Дело в том, что СИЗ сотрудники хранили в инструментальных шкафах, где не было
предусмотрено отдельного
места для их размещения.
– Мы решили отвести отдельное место для хранения
СИЗ для своих сотрудников,
как это рекомендует инструкция по их применению, – комментирует автор. – Теперь у
каждого есть свой слот, куда
он подвешивает средства индивидуальной защиты, зная,
что они не упадут и не повредятся инструментом.
Судя по предложениям, поданным на Фабрику идей,
можно сказать, что уральские
листопрокатчики модернизировали и поговорку «Копейка
рубль бережет». С их подходом
копейка помогает сберечь
миллионы рублей, улучшить
условия труда и техники безопасности на производстве.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой
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Город в твоей цветовой гамме

Администрация Новотроицка объявила о проведении городского конкурса эскизов настенных граффити
«Твой яркий город-2018», в котором может принять участие любой желающий.
Творческий марафон организуется с целью привлечения
жителей города к участию в
благоустройстве и художественном оформлении города,
а также для формирования активной жизненной позиции у

горожан и пропаганды позитивных примеров использования граффити.
Для участия в конкурсе
необходимо до конца лета
предоставить эскизы граффити с указанием предполага-

емого места его размещения.
Лучший эскиз, выбранный решением конкурсной комиссии, будет воплощен в жизнь
на территории города, а его
автор получит ценный приз.
Работы принимаются по ад-

ресу: Новотроицк, улица Советская, д. 80, кабинет №69
(здание администрации).
Более подробную информацию можно получить по телефону: 67-52-24.
Анна Наринская

РЕМОНТЫ

Неузнаваемая чаша

В плавательном бассейне «Волна» при поддержке компании
«Металлоинвест» ведется капремонт основной 50-метровой
арены или, как ее здесь называют, ванны.

Т

рудно узнать в этом
бетонном котловане
с грудами строительного мусора на
дне нашу «Волну».
Мы привыкли видеть ее 50метровую водную гладь сверкающей голубым кафелем.
Да, в бассейне «Волна» в
разгаре капитальный ремонт.
Сейчас задача подрядчика –
ООО «УралРемСтройСервис» –
демонтировать старую плитку
и вывезти из чаши весь образовавшийся строительный
мусор. Интересно, что для его
транспортировки используется кратчайший путь: одно из
окон в стене здания выставлено, в него просунута стрела автокрана, который и поднимает
мусор.
Как только начальный этап
ремонта будет завершен и
чаша бассейна избавится от
всего лишнего, здесь выполнят все необходимые операции по выравниванию дна и
стен, а затем начнется облицовка новой плиткой. Ее образцы ни подрядчики, ни администрация ДЮСШ «Олимп»
продемонстрировать пока не
смогли – первая партия поступит позже. Ремонт рассчитан
на три месяца, до октября. Так
что строители укладываются в
график работ.
По словам заместителя директора ДЮСШ «Олимп» Надежды Киньшаковой, не будут

Сорок лет назад замечательный
тренер Василий Милкин открыл при
Доме пионеров борцовский клуб.

С

отни мальчишек прошли через него. Кто-то
задержался на пару тренировок, а кто-то связал с борцовским ковром долгие годы, выковывая в горниле клуба мужской характер, одерживая громкие победы и завоевывая высокие титулы.
Их имена – на клубной Доске почета. Это мастера
спорта России Шакир Аккужин, Андрей Власов,
Алексей Лактионов (самбо), Кирилл Бобошин и
Сергей Моргунов (дзюдо). Сегодня благородное
дело Василия Владимировича Милкина (1951–
2006) продолжают его ученики Артур Атаулов и Виталий Кимаев. Они пообещали рассказать читателям «Металлурга» и об истории клуба, и о мероприятиях в честь его 40-летия. Прекрасным подарком клубу от Металлоинвеста стал просторный
спортзал по Комсомольскому проспекту, который
«Самбо-78» получил весной этого года.

Новотройчанин Александр Муленко
любит играть в шахматных турнирах
Чехии, повышая личный рейтинг.

И

Сегодня главный фронт для строителей – пятидесятиметровая ванна бассейна

обделены вниманием и два
других бассейна «Волны»:
средняя и малая ванны. Здесь
будет проведен косметический ремонт.
– Ничего сравнимого по
масштабам с нынешним ремонтом в «Волне» за всю
35-летнюю историю бассейна
не делали, – констатирует Надежда Владимировна. – Спасибо Металлоинвесту за выделенные на капитальный ремонт средства, это очень нужная и давно ожидаемая
юными пловцами помощь в
рамках социального партнер-

ства между Металлоинвестом,
правительством Оренбургской
области и администрацией
Новотроицка.
Пройдет совсем немного
времени, и «Волна» вновь распахнет двери для тренировок
и соревнований. Кстати, о соревнованиях. Все флаги опять
будут в гости к нам. И не только благодаря отремонтированной большой ванне. Еще с мая
в кабинетах Минспорта РФ находятся документы о включении «Волны» и «Победы» во
Всероссийский реестр объектов спорта. Тем самым оба

комплекса ДЮСШ «Олимп» получат право проводить в своих
стенах областные, межрегиональные, Всероссийские и
международные соревнования. Пока «Волна» и «Победа»
вне Всероссийского реестра и
потому могут принимать только местные состязания.
Обновляется не только
«Волна», но и «Победа». Здесь
одна за другой модернизируются системы звукоизоляции,
освещения и другое.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Кадровая кузница раздувает меха

В четверг началось зачисление абитуриентов Новотроицкого политехнического колледжа. Практически по каждой
из девяти специальности оно шло на конкурсной основе – число заявлений превысило число бюджетных мест.

П

Клуб «Самбо-78»
готовится к юбилею

Победы на родине
Швейка и Жижки

НОВОСТИ НПК

о словам ответственного секретаря приемной комиссии НПК Ларисы Гавриш, в каждой из девяти групп будущего
первого курса по 25 бюджетных мест. Число же поданных
заявлений превышало эту
цифру, порой зашкаливая за
30. Приемной комиссии пришлось использовать принцип
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конкурсного отбора. Критерием служили школьные оценки.
Тем абитуриентам, кто не
попал в число 25 счастливчиков, предложено учиться на
коммерческой основе.
Наибольшей популярностью у абитуриентов в эту
приемную кампанию пользовались традиционные для НПК
профессии электрика, механика-гидравлика и сварщика, а

также новые специальности
«Технология продукции общественного питания» и «Лаборант-аналитик». Теперь новотроицким девушкам, решившим стать технологами общепита, нет необходимости ездить в торгово-технологический техникум соседнего
Орска. Что касается второй
новой специальности, то НПК
уже готовил для комбината

лаборантов-аналитиков, но
только на вечернем отделении. На дневном же группа по
этой профессии набрана впервые. Интерес к обеим новым
специальностям повышает то
обстоятельство, что они востребованы не только на комбинате, но и на других промышленных предприятиях.
Александр Викторов

менно в Чехии Муленко открыл сезон-2018,
в январе обыграв в Праге трех именитых
шахматистов. А когда настало лето, Александр Иванович задержался в центре Европы на
целый месяц, успев сыграть в четырех турнирах.
Причем во Всетине и Таборе не потерпел ни одного поражения. А в турнире в Пардубице набрал
5,5 очков из 9 возможных – личный рекорд Муленко в чешских баталиях. В турнире «Табор-2018»
новотройчанина даже взяли в команду «Юго-Чешский прапор». Интересно, что под этим флагом легендарный полководец Ян Жижка водил армию таборитов в сражения против врагов Чехии.
Муленко еще с четырьмя шахматистами разделили в Таборе IV-IX места, набрав одинаковое количество очков. По дополнительным коэффициентам новотройчанин стал девятым. Во Всетине делил
VIII-XIV строчки, в итоге занял XII место.

Ждем вестей
с боксерского ринга
Соль-Илецка
Воспитанники ДЮСШ «Спартак» –
постоянные участники Всероссийского
турнира памяти отличника народного
образования Ивана Шишкина.

Т

урнир в Соль-Илецке имеет класс «Б», что
означает: уровень участников настолько
высок, что победителю присваивается звание
кандидата в мастера спорта. Среди спартаковских
боксеров 2002/03 годов рождения до этого уровня
доросли перворазрядники Валерий Качура и Михаил Соловых. Они и отправились в Соль-Илецк за
повышением в классе.
Очень высока конкуренция в весовой категории
до 60 килограммов, в которой выступает Валерий
Качура. В четвертьфинале жребий свел новотройчанина с сильным соперником из Зеленодольска –
первой перчаткой юношеской сборной Татарстана.
Валерий уступил по очкам. В тренировочном бою
против атлета из Магнитогорска, также проигравшего на старте, наш земляк победил. Успешно
начал турнирную дистанцию Михаил Соловых. В
бою за выход в полуфинал он уверенно взял верх
над соперником из Башкортостана. Когда верстался
номер, Миша бился за выход в финал с боксером
из Юртазов (Татарстан). Возвращайся с победой!
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Понедельник, 20 августа

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ».
23.40 Т/с «КАТЕРИНА.
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Серия А: Новый
сезон» (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
16.05 Новости.
16.10 Профессиональный
бокс. Магомед
Курбанов против
Чарльза Манючи.
Шавкат Рахимов
против Робинсона
Кастельяноса. Бой
за титул IBO в первом
легком весе (16+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.30 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
20.30 Новости.
20.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
20.55 Тотальный футбол.
21.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
23.25 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии.
01.55 Все на Матч!
НТВ
05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ».

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ-2» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
07.05 Х/ф «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «МЕДСЕСТРА».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
09.30 Д/ф «Португалия.
Замок слез».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МИРАЖ».
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер и
Козима Лист».
14.30 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из
провинции».
15.45 Д/ф «Остров и
сокровища».
16.30 Жизнь замечательных
идей. «Путешествие
в параллельные
вселенные».
17.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Вильям
Похлебкин. Рецепты
нашей жизни».
20.30 Цвет времени. ЖоржПьер Сера.
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 «Толстые».
21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архивные
тайны».

00.05 Т/с «МЕДИЧИ.
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
01.00 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен».
01.25 Д/ф «Бордо. Да
здравствует
буржуазия!».
01.40 VIII Международный
фестиваль VIVACELLO.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Мария
Куликова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный
отбор».
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ
ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Мир калибра 7.62».
23.05 Без обмана.
«Квашеная капуста».
00.00 События.
00.35 «90-е. «Поющие
трусы» (16+).
01.25 Д/ф «Нас ждет
холодная зима» (12+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЫ
ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
22.15 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Кухня» (12+).
08.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
09.30 «Союзники» (16+).
11.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».

18.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
19.10 М/ф «ШРЭК» (6+).
21.00 М/ф «ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ» (0+).
23.00 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
00.00 «Уральские
пельмени». Любимое»
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК».

АО «Уральская Сталь»
требуются рабочие по профессии:
– машинист тепловоза;
– помощник машиниста тепловоза.

Прием резюме производится по адресу:
Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

Общественная приемная МО Всероссийской
политической партии «Единая Россия»,

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
09.45 «Давай разведемся!».
10.45 «Тест на отцовство».
11.45 «Преступления
страсти» (16+).
12.45 «Понять. Простить».
14.30 Х/ф «ЛЮБКА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КОСТЕР
НА СНЕГУ» (16+).
22.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.30 «Понять. Простить».

расположенная по адресу: ул. Советская, 64, кабинет №4,
учебно-курсовой комбинат, работает:
понедельник с 11 до 16 часов, вторник с 13 до 16 часов,
четверг с 15 до 18 часов, пятница с 14 до 16 часов.
Телефон для справок – 67-68-18.
Прием ведет помощник депутата Законодательного собрания,
руководитель общественной приемной, юрист
Валентина Хованских.

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ».
18.15 Д/с «Хроника
Победы» (12+).
18.40 Д/с «Курская дуга».
19.35 «Открытый эфир» (12+).
21.20 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
22.10 «Скрытые угрозы».
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ».
01.30 Х/ф «ДОЧКИМАТЕРИ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
ЧЕ
06.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 Утилизатор (12+).
12.00 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
16.50 «Решала» (16+).
17.50 «Дорожные войны».
18.30 Утилизатор (12+).
19.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные
войны 2.0» (16+).
21.00 «Невероятные
истории» (16+).
21.35 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.35 Т/с «БЕЛЫЙ
ВОРОТНИЧОК» (12+).

Реклама

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»

Новое поступление ткани весна-лето: вискоза, габардин, штапель,

меланж. Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья.
Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.
Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также
комплекты постельного белья по вашим размерам.
Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ» (12+).
00.30 «Время покажет».
01.30 Модный приговор.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Наш сайт:
potol-ok56.ru
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Вторник, 21 августа
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Модный приговор.
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.25 «Курбан-Байрам».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ» (12+).
00.25 «Время покажет».
01.30 Модный приговор.

Реклама

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «О самом главном».
10.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
11.00 Вести.
11.50 Праздник КурбанБайрам. Прямая
трансляция из
Московской Соборной
мечети.
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ».
23.40 Т/с «КАТЕРИНА.
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (16+).

Реклама

МАТЧ

«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры, евробалконы
Окна, жалюзи
66-84-64, 69-01-01

Реклама

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Ntr.city – твой портал!
Заходи!

08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Тотальный футбол.
12.00 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.50 «КХЛ. Разогрев» (12+).
15.10 Новости.
15.20 Смешанные
единоборства. Bellator.
Даррион Колдуэлл
против Ноада Лахата.
Логан Сторли против
Эй Джея Мэттьюса.
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
19.55 «Лига чемпионов.
Плей-офф» (12+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд
плей-офф.
23.50 Новости.
23.55 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд
плей-офф.
01.55 Все на Матч!
НТВ
05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
06.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ».
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ-2» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «МЕДСЕСТРА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СЛЕПОЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление
русского француза».
13.05 Д/с «Реальная
фантастика».
13.20 Д/с «Архивные тайны».
13.45 Д/ф «Вильям
Похлебкин. Рецепты
нашей жизни».
14.30 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из
провинции».
15.35 Д/ф «Тайны викингов».
16.30 Жизнь замечательных
идей.
17.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
18.10 Конкурс молодых
музыкантов
«Евровидение-2018».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайны викингов».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 «Толстые».
21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
23.00 Цвет времени. Надя
Рушева.
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архивные
тайны».

00.05 Т/с «МЕДИЧИ.
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ».
10.35 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой.
Василий
Лановой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ
ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!
Импортный жених».
23.05 «Прощание. Жанна
Фриске» (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 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2» (16+).
21.50 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТУМАН» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
11.10 «ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».

18.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
19.15 М/ф «ШРЭК-2» (0+).
21.00 М/ф «ХРАБРАЯ
СЕРДЦЕМ» (6+).
22.50 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.50 «Уральские
пельмени». Любимое».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.35 «Давай разведемся!».
10.35 «Тест на отцовство».
11.35 «Преступления
страсти» (16+).
12.35 «Понять. Простить».
14.20 Х/ф «КОСТЕР
НА СНЕГУ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН
ШАНС» (16+).
22.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Д/ф «План
Розенберга.
Нюрнбергские уроки».
08.25 Т/с «СМЕРШ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 д/с «Барсы».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СМЕРШ» (16+).
13.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
15.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Курская дуга».
19.35 «Открытый эфир» (12+).
21.20 «Улика из прошлого».
22.10 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «СТАРШИНА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
ЧЕ
06.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 Утилизатор (12+).
12.00 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
16.50 «Решала» (16+).
17.50 «Невероятные
истории» (16+).
18.15 «Дорожные войны».
18.30 Утилизатор (12+).
19.00«Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные
войны 2.0» (16+).
21.00 «Невероятные
истории» (16+).
21.35 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
00.35 Т/с «БЕЛЫЙ
ВОРОТНИЧОК» (12+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 22 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ» (12+).
00.25 «Время покажет».
01.30 Модный приговор.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ».
23.40 Т/с «КАТЕРИНА.
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд
плей-офф (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд
плей-офф (0+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.25 Д/ф «Мария
Шарапова. Главное».
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.35 «Лига чемпионов vs
Лига Европы» (12+).
19.05 «КХЛ. Разогрев» (12+).
19.25 Новости.
19.30 Хоккей. Кубок мира
среди молодежных
команд (0+).
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд
плей-офф.
23.50 Новости.
23.55 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд
плей-офф.
НТВ
05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ».
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).

***

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ-2» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СЛЕПОЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «НОВЫЙ
ГУЛЛИВЕР».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.25 Д/ф «От Мозыря до
Парижа».
13.05 Д/с «Реальная
фантастика».
13.20 Д/с «Архивные
тайны».
13.50 Искусственный
отбор.
14.30 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из
провинции».
15.35 Д/ф «Тайны викингов».
16.30 Жизнь замечательных
идей.
17.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
18.10 Конкурс молодых
музыкантов
«Евровидение-2018».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайны викингов».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 «Толстые».
21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
22.45 Д/ф «Португалия.
Замок слез».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Рассекреченная
история».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

00.05 Т/с «МЕДИЧИ.
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
10.20 Д/ф «Алексей
Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем.
11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+).
13.35 «Мой герой. Евгения
Добровольская» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты.
Двойники вождей».
23.05 «90-е. Выпить и
закусить» (16+).
00.00 События.
00.35 «Свадьба и развод.
Сергей Жигунов и
Вера Новикова» (16+).
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» (16+).
14.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф
«ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
09.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
10.05 М/ф «ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ» (0+).
12.05 М/ф «ХРАБРАЯ
СЕРДЦЕМ» (6+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».

18.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
19.15 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ».
21.00 М/ф «ВВЕРХ» (0+).
22.55 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.55 «Уральские
пельмени». Любимое».
01.00 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних» .
09.45 «Давай разведемся!».
10.45 «Тест на отцовство».
11.45 «Преступления
страсти» (16+).
12.45 «Понять. Простить».
14.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН
ШАНС» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+).
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.30 «Понять. Простить».
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
17.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Курская дуга».
19.35 «Открытый эфир» (12+).
21.20 Д/с «Секретная
папка» (12+).
22.10 «Последний день».
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Большой завтрак».
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
ЧЕ
06.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 Утилизатор (12+).
12.00 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
16.50 «Решала» (16+).
17.50 «Невероятные
истории» (16+).
18.30 Утилизатор (12+).
19.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные
войны 2.0» (16+).
21.00 «Невероятные
истории» (16+).
21.35 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
00.35 Т/с «БЕЛЫЙ
ВОРОТНИЧОК» (12+).

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души
поздравляет с юбилеем Р.Б. Ахтямова,
С.А. Лаптева, В.И. Леонтьеву, Н.И. Свирепова, А.Ш. Тляубаеву, а также всех
именинников августа.

Поздравляем дорогого и любимого
Петра Панфиловича Андреева
с 90-летием!

Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый драгоценный!
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Пусть в меру радость, в меру – грусть,
Но только счастье будет пусть
Всегда бескрайним и безмерным!
Д ОЧЬ , ТРОЕ ВНУЧАТ, ПЯТЕРО
ПРАВНУКОВ И ВСЕ РОДНЫЕ .

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Поздравления в газету

«МЕТАЛЛУРГ»

принимаются по адресу:
ул. Горького, 34, каб. №27,
тел.: 66-29-52.

ХОККЕЙ

Орчане поборются
за кубок губернатора
В Орске пройдет традиционный международный турнир
«Кубок губернатора Оренбургской области».

З

а главный приз с 21 по 25 августа поборются четыре
команды: «Южный Урал»,
«Челмет» (Челябинск), «Сарматы»
(Оренбург), «Горняк» (Учалы). По
традиции на церемонии открытия
турнира болельщиков ждет масса
сюрпризов. Билеты на игры можно
будет приобрести с 20 августа
в кассе дворца спорта «Юбилейный». Стоимость билета – 50 рублей без указания места. Вход на
матчи гостей – свободный. Режим
работы касс – с 10 до 18 часов.
Напомним, в прошлом году
кубок губернатора остался в Орске.
В финальной игре с командой
«Сарыарка» орчане взяли верх в
овертайме со счетом 3:2. Это стало
настоящим подарком для горожан
ко дню рождения города.

Расписание игр турнира:
21 августа

13 часов – «Горняк» – «Сарматы»
18.15 – парад открытия турнира
18.30 – «Южный Урал» – «Челмет»

22 августа

13 часов – «Челмет» – «Сарматы»
18.30 – «Южный Урал» – «Горняк»

23 августа – день отдыха
24 августа

13 часов – «Челмет» – «Горняк»
18.30 – «Южный Урал» – «Сарматы»

25 августа

12 часов – матч за третье место
17 часов – матч за первое место
19.15 – парад закрытия турнира
оrsk.ru.

СОБЫТИЕ

Стань участником
«Менового двора»
Месяц остался до самой вкусной и любимой оренбуржцами
выставки-ярмарки «Меновой двор». В этом году она пройдет уже
в 37 раз.

М

ясные, молочные, хлебобулочные и кондитерские
изделия, экзотические растительные масла, мед и конфитюр,
замороженные продукты и полуфабрикаты, алкогольные и безалкогольные напитки – экспоненты
«Менового двора» удивят и порадуют
даже самого искушенного гурмана. Лучшие продукты по традиции
примут участие в конкурсе качества
«Наша марка». «Меновой двор» по
праву считается знаковым событием
АПК региона. Здесь уже много лет
собираются лучшие специалисты
в области технологий производства продуктов питания. А еще – это
прекрасная возможность наладить
деловые контакты с ведущими производителями сельхозпродукции и
ее переработчиками.
На «Меновом дворе» всегда
можно подобрать надежных
поставщиков и партнеров. Даже
зарубежных. Так, в рамках деловой
программы «Менового двора-2018»

состоится видеоконференция с ведущими экспертами индонезийской
компании PT. SouthEast Partnership
Indonesia. На ней речь пойдет о
возможностях ведения бизнеса в
Индонезии. Богатая своими полезными ископаемыми, уникальными
природными ресурсами Индонезия
считается одной из наиболее перспективных в экономическом плане
развивающихся стран мира, заинтересованной в продвижении своего
бизнеса на новые международные
рубежи.
Организаторы приглашают производителей продуктов принять участие в выставке-ярмарке «Меновой
двор-2018» и ее деловой программе.
«Меновой двор» – прекрасная
возможность заявить о себе,
изучить спрос и конъюнктуру рынка,
пообщаться с лидерами индустрии.
Дополнительная информация по
телефонам: (3532) 67-11-02, 67-11-05
или на сайте www.uralexpo.ru.
РИА56

По вопросам подписки и доставки газеты «Металлург»
обращаться по тел.: 66-41-49.
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РЕК ЛАМА

Реклама

Реклама

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Реклама

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 65-38-77,
89033994898.
Реклама
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

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

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам –
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

Ремонт стиральных машин-автома
» тов,
посудомоечных машин у вас
дома. Восстановление модулей,
электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

Ремонт квартир

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

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

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

«Эксперт». Профессиональ» Фирма
ное изготовление и установка зам-

ков, входных дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий. Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка. Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

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

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат»
Реклама

61-66-71
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ
77-52-07,
8-932-855-52-07.

ремонтно-строительных
» Мастер
работ: штукатурка, шпаклевка,
кладка кафеля, работы с гипсокартоном и мелкие работы.
Тел.: 89698047705, 89867866176.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

ручки. Любые ремонтные
» Очумелые
работы по дому: сборка мебели,

электромонтажные, сантехнические, монтажные работы. Замена водопровода и канализации на садах
и в квартирах. Тел.: 89198453166.

Ремонт квартир под ключ. Отделоч» ные
работы любой сложности. Качество. Гарантия. Тел.: 89058181715.

Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластиковые

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

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

лочных 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.

Ремонт, отделка квартир, офисов,
» 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, плин-

туса, установка дверей, услуги
электрика. Имеются скидки! Тел.:
89619471151.

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

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

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

«Водяной-М» быстро и качест» ООО
венно 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.

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

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.
Продолжение на стр. 9

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ» (12+).
00.25 «Курская битва. И
плавилась броня».
01.25 Модный приговор.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ».
23.40 Т/с «КАТЕРИНА.
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Международный
турнир по боевому
самбо «ПЛОТФОРМА
S-70» (16+).
12.30 «Лига чемпионов vs
Лига Европы» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Смешанные
единоборства.
WFCA. Александр
Емельяненко против
Тони Джонсона (16+).
14.50 Новости.
15.00 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд
плей-офф (0+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.40 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон
против Люка
Джексона. Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBO в
полулегком весе.
Тайсон Фьюри против
Франческо Пьянеты.
19.40 Новости.
19.45 «Лига Европы. Плейофф» (12+).
20.15 Реальный спорт.
Волейбол.
21.00 «КХЛ.
Разогрев» (12+).
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч!
21.55 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф.
23.55 Новости.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

НТВ
05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ».
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+).
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ-2» (16+).
23.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.10 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня».
12.25 Д/ф «Виктор Розов.
Пьеса без правил».
13.05 Д/с «Реальная
фантастика».
13.20 Д/с «Рассекреченная
история».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из
провинции».
15.35 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
16.30 Жизнь замечательных
идей.
17.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
18.10 Д/ф «Трезини. Родом
из Тичино».

18.50 «Больше, чем
любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 «Толстые».
21.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Рассекреченная
история».
00.05 Т/с «МЕДИЧИ.
ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Вера
Алентова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Конечная
остановка. Как
умирали советские
актеры» (12+).
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 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
09.30 «Уральские
пельмени». Любимое».

10.10 М/ф «ШРЭК» (6+).
12.05 М/ф «ВВЕРХ» (0+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
18.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
19.15 М/ф «ШРЭК
НАВСЕГДА» (12+).
21.00 М/ф «РАПУНЦЕЛЬ.
ЗАПУТАННАЯ
ИСТОРИЯ» (12+).
23.00 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам
несовершеннолетних».
09.55 «Давай разведемся!».
10.55 «Тест на отцовство».
11.55 «Преступления
страсти» (16+).
12.55 «Понять. Простить».
14.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА».
23.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.15 Д/с «Хроника
Победы».
18.40 Д/с «Курская дуга».
19.35 «Открытый эфир» (12+).
21.20 «Код доступа» (12+).
22.10 «Легенды кино» (6+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Не спать!» (16+).
ЧЕ
06.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 Утилизатор (12+).
12.00 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
16.50 «Решала» (16+).
17.55 «Невероятные
истории» (16+).
18.30 Утилизатор (12+).
19.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные
войны 2.0» (16+).
21.00 «Невероятные
истории» (16+).
21.35 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.

Ремонт техники

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 23 августа

Восстановление эмали
ванн стакрилом

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

МЕТАЛЛУРГ

№60 (7104) | Суббота, 18 августа 2018 года

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 9

МЕТАЛЛУРГ

№60 (7104) | Суббота, 18 августа 2018 года

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Пятница, 24 августа

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания.
23.55 «Сто причин для
смеха».
00.25 Х/ф
«БЕСПРИДАННИЦА».
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная
практика.
15.30 Новости.
15.35 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф (0+).
17.35 Новости.
17.40 «Жаркий летний
биатлон» (12+).
18.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.10 Пляжный футбол.
Евролига. Россия
- Испания.
20.20 Новости.
20.25 Все на футбол!
Афиша (12+).
21.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии.
НТВ
05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).

06.25 «Деловое утро НТВ».
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.05 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
07.45 «Пешком...».
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «ЛИЦО
НА МИШЕНИ».
13.05 Д/с «Реальная
фантастика».
13.20 Д/с «Рассекреченная
история».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из
провинции».
15.35 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
16.30 Конкурс молодых
музыкантов
«Евровидение-2018».
18.15 Билет в Большой.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
20.40 Х/ф «МЕСТЬ
РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Кинескоп».
00.10 Хуан Диего Флорес и
друзья.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Тамара Семина.
Всегда наоборот» (12+).

08.55 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Раненое сердце».
13.00 Татьяна Догилева в
программе «Жена.
История любви» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА».
17.00 «Естественный отбор»
(12+).
17.50 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ».
19.40 События.
20.10 «Красный проект».
21.30 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+).
22.25 Д/ф «Удар властью.
Трое самоубийц» (16+).
23.10 «90-е. Кровавый
Тольятти» (16+).
00.00 «Прощание. Сталин и
Прокофьев» (12+).
00.50 Петровка, 38 (16+).
01.05 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНДЯРДА» (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» (16+).
14.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «По пьяной лавочке».
21.00 «Зачем уничтожают
мужчин?» (16+).
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН».
00.30 Т/с
«ЗАГОВОРЕННЫЙ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.25 М/ф «ШРЭК-2» (0+).
12.10 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.30 М/ф «ШРЭК
НАВСЕГДА» (12+).
16.10 М/ф «РАПУНЦЕЛЬ.
ЗАПУТАННАЯ
ИСТОРИЯ» (12+).
18.15 «Уральские
пельмени». Любимое».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
09.45 «Давай разведемся!».
10.45 «Тест на отцовство».
11.45 «Преступления
страсти» (16+).
12.45 «Понять. Простить».
13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» (16+).
22.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК, аэропорт
(г. Оренбург).
Отправление ежедневно. Доставка
посылок, документов.

Тел.: 89228335477, 89096100132.

ОРЕНБУРГ

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

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

В Оренбург
от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Реклама

Реклама

Реклама

УФА

через Исянгулово, Мраково,
Мелеуз, Салават, Стерлитамак
ежедневно в 7 и 18 часов.

8 (905) 888-69-49.

https://vk.com/public146734858.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Грузоперевозки:
переезды а/м
» «Исузу Эльф» (мебельный
фур-

гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.

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.

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР».

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

А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя раз» грузка).
Доставка песка, щебня,

шлака, горной пыли, земли, перегноя. Вывоз строительного мусора.
Тел.: 65-34-43, 89033994443.

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

Услуги экскаватора, экскава» тора-гидромолота,
КамАЗа-

самосвала. Доставка сыпучих
грузов (песка, чернозема, глины).
Тел.: 89096064004.

Ремонт крыши

и монтаж забо» Изготовление
ров, ворот, навесов, ремонт крыш.
Тел.: 89096015171.

Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фур-

Ремонт мягкой кровли.
» Гарантия.
Качество. Доступные

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

и строительство крыш
» Ремонт
(профлист, металлочерепица).

гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 89058891759, 89096161291.
материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.

Грузоперевозки («ГАЗель»), груз» чики.
Заправлю газом «Пропан»

баллоны заказчика по 20 руб./литр.
Тел.: 89058138388.

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «ГАЗели» –

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

ЧЕ

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

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

ТНТ

06.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 Утилизатор (12+).
12.00 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
15.55 ! «Улетное видео.
Лучшее» (16+).
17.55 «Невероятные
истории» (16+).
18.30 Утилизатор (12+).
19.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+).
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ».
21.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-2» (0+).
23.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-3» (0+).
01.35 «ОМЕН» (18+).

От адреса до областных больниц.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).

ЗВЕЗДА
06.15 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.10 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
20.15 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «БЛОКАДА» (12+).

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Реклама

аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

19.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+).
21.00 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (12+).
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО» (12+).
01.50 Х/ф «ЗАВТРАК
У ПАПЫ» (12+).

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «Человек и закон».
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный
музыкальный
фестиваль «Жара».
23.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+).
01.55 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН»

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

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Оренбург

Пенсионерам – скидки!

ДОСТАВКА (от мешка до 15 тонн, а/м ЗИЛ,
КамАЗ): ЧЕРНОЗЕМА, НАВОЗА, ПЕСКА,

ЩЕБНЯ, ПГС. Возможно все в мешках.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Услуги экскаватора-погрузчика.

ТЕЛ.: 66-85-99, 89058827161.
А/м ЗИЛ (до 7 т). Доставка песка,
» шлака,
щебня, горной пыли, земли,

»

навоза, глины. Вывоз мусора. Пенсионерам скидки. Тел.: 65-38-83,
89033994883.

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

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

чернозем, перегной и т.д.) и др. услуги. А/м ЗИЛи КамАЗ. Тел.: 61-18-40,
89058131840, 89198456741.

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

крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка в больших мешках

(1 тонна) песка (любого), горной пыли, земли, навоза, щебня,
керамзита и т.д. Покупка черного металла (дорого). Утилизация
вашего авто. Тел.: 89058922360.

цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.

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

Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.

Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.

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

Ремонт кровли гаражей.
» Гарантия
качества, большой

опыт работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, обору-

дования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все действия

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

Реклама в газете
«Металлург»: 66-29-52.
Окончание на стр. 10
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Разное

Антиквариат, награды, монеты до
» 1917
г., значки (отличник, почетный,

УСЛУГИ

Организация праздников

»
»
»

Диджей + ведущий в одном лице.
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника + гитара. Тел.:
89128406916 (Вячеслав).
Организация свадьбы, юбилея.
Диджей, тамада (2 в 1). Живой
голос, видеосъемка. Валерий
Полевой. Тел.: 89198463472.
Фотовидеосъемка.
Тел.: 89619360109.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

мягкой мебели. На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Продажа-изготовление: евротрюмо, евротуалетного столика
(настенного), настенных зеркал
с бра, зеркал в стиле «хай-тек»
и другой зеркальной мебели.
Тел.: 89068484731.
Реставрация, перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт. Ремонт
угловой мебели. Пенсионерам –
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

Разное

»
»

Профессиональное уничтожение
всех видов насекомых и грызунов.
Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
«Мойдодыр». Химчистка мебели
и ковров (на дому или забираем).
Уборка квартир, мытье окон, стирка
штор. Тел.: 89058469973, 61-99-73.

КУПЛЮ

Недвижимость

кв. ул. пл. за наличный расчет.
» 1-к.
Без посредников. Недорого.

»

Тел.: 89646343618.

2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Советская, дома №83, 85, пр. Комсомольский, 4). Тел.: 89033970425.

Реклама

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

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы

89619048139.

Мелкий ремонт.

»

«Днипро-11», радиолы «Эстония»,
«Симфония», «Ригонда». Можно на
запчасти. Тел.: 89873438394.

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

Перетяжка
мягкой мебели.

»

усилитель «Бриг-001»
» Советский
(дорого). Ламповый магнитофон

С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

Изготовление
и ремонт мебели

Реклама

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.

Тел.: 89058999220.

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

разбор: гаражи, садовые
» На
участки, машины, металлолом,
здания. Тел.: 89096064004.

ПРОДАЮ

Недвижимость

комнаты на три хозяина
» Две
(ул. Губина, 16, 5/5, 24 кв. м,

цена 210 тыс. руб.) или сдаю.
Тел.: 67-78-92, 89096154313.

1-к. кв. в п. Хабарное.
» Тел.:
89096069418.
2-к. кв. старого типа. Гараж за гор» больницей.
Тел.: 89123413553.
3-к. кв. (ул. Зеленая, 17, 1 этаж).
» Тел.:
89878485917, 64-22-28.

Дома

Кирпичный дом (98 кв. м, имеются
» все
условия и постройки).
Тел.: 89619110864.

Дом в с. Новопокровка (53 кв. м,
» имеются
все удобства, газ, над-

ворные постройки, 14 соток, цена
250 тыс. руб.). Торг. Обмен. Тел.:
89325435112.

Сады, участки

участок (10 соток, цена
» Дачный
850 тыс. руб.). Тел.: 89226294497.

Разное

от 50 л, из Казахстана.
» Топливо
Стоимость за 1 л: «АИ-92» – 36 руб.,
дизельное топливо – 38 руб.
Тел.: 89058138388.

Тел.: 89619210747.

» 1-к. кв. Тел.: 89198563501.
ТРЕБУЕТСЯ

Автослесарь, жестянщик.
» Обращаться
по адресу: ул. Л. Толстого, 15.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ проверит компьютер
Разработчики материалов ЕГЭ рассчитывают, что к 2030 году
проверку экзаменационных работ можно будет полностью
передать искусственному интеллекту.

О

Суббота, 25 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.40 «Смешарики. Новые
приключения».
06.55 Т/с «МАМА ЛЮБА».
09.00 «Играй, гармонь
любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Николай Еременко.
На разрыв сердца».
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...».
15.20 «Трагедия Фроси
Бурлаковой» (12+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.50 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «РАЗВОД» (12+).
РОССИЯ
05.15 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное
время (12+).
09.00 «По секрету всему
свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ
УТКА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И
ЖДАТЬ» (12+).
01.20 Х/ф «СТЕРВА» (12+).
МАТЧ

СДАЮ

Комнаты в общежитиях на дли» тельный
срок. Недорого.

результатами тестов, рассказали в
жидается, что к тому времени
ФИПИ.
развитие технологий позволит
– Возможная замена экспертов,
компьютерной программе оцепроверяющих развернутые ответы,
нивать не только результаты тестов,
искусственным интеллектом – не
но и развернутые ответы выпускницель, а естественная и постепенная
ков. Работу в данном направлении
технологизация всех процессов
уже ведет Федеральный институт
экзамена. До введения в штатный
педагогических измерений. Специарежим любые изменения будут пролисты полагают, что внедрение искусственного интеллекта вполне воз- ходить широкое общественно-профессиональное обсуждение и многоможно, и отмечают его плюсы и миразовые апробации, – комментируют
нусы. С одной стороны, компьютерив Рособрнадзоре.
зированная проверка позволит искЭксперты полагают, что со времелючить субъективные факторы, но
нем компьютер сможет не только
с другой, она может оказаться слишком дорогостоящей и не способствую- проверять результаты экзамена,
щей развитию творческого потенциа- но и придумывать вопросы к нему.
Несколько заданий предложат спела учащихся. Проверку развернутых
ответов на открытые вопросы компью- циалисты, а программа, изучив их,
сможет сформировать аналогичные,
теру намереваются передать к
такого же уровня сложности.
2030 году. До этого искусственный
РИА56
интеллект будет работать лишь с
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08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат
Франции (0+).
11.30 Новости.
11.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА».
13.25 Новости.
13.30 Все на футбол! Афиша.
14.30 «Жаркий летний
биатлон» (12+).
14.50 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная
практика.
16.00 Новости.
16.05 «Бокс и ММА. Новый
сезон» (16+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гранпри Бельгии.
Квалификация.
19.00 Все на Матч!
19.25 Пляжный футбол.
Евролига. Россия Франция.
20.35 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат
Италии.
22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. Чемпионат
Италии.
01.25 Все на Матч!
НТВ
05.35 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

Уважаемые работники
Уральской Стали!

Теперь у ящиков обратной связи «Твой голос»,
установленных в подразделениях нашего
предприятия, появился электронный адрес:

tg@uralsteel.com

Есть вопросы? ЗАДАВАЙТЕ!
Видели нарушение правил охраны труда?
РАССКАЖИТЕ!
Знаете, как улучшить процесс производства?
ПОДЕЛИТЕСЬ!

09.10 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный
вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
14.10 «Поедем,
поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Х/ф «ПЕС» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
21.00 Х/ф «ПЕС» (16+).
00.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+).
01.55 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.15 Т/с «АКАДЕМИЯ».
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
09.15 М/ф «Бюро находок».
09.55 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ».
12.00 Д/ф «Манеж.
Московский феникс».
12.40 Д/с «Жизнь в
воздухе».
13.30 «Передвижники.
Василий Перов».
14.00 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
16.40 По следам тайны.
«Откуда пришел
человек».
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами».
18.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали
и Гала Элюар».
21.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ».
23.10 Концерт.
00.45 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА».
ТВЦ
06.15 Марш-бросок (12+).
06.50 АБВГДейка.
07.20 Д/ф «Конечная
остановка. Как
умирали советские
актеры» (12+).

08.10 Православная
энциклопедия (6+).
08.40 «Выходные на
колесах» (12+).
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ...».
10.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА».
11.30 События.
11.45 «Голубая стрела».
12.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ» (12+).
18.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН».
22.00 События.
22.20 «Красный
проект» (16+).
23.45 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с
«ЗАГОВОРЕННЫЙ».
06.30 «Территория
заблуждений» (16+).
08.15 «Кино: Джеки Чан в
комедийном боевике
«МЕДАЛЬОН» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная
программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные
списки. Злой рок
подкрался
незаметно» (16+).
20.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» (16+).
22.10 Х/ф «СКАЛА» (16+).
00.40 Х/ф «СТЕЛС» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.10 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+).
13.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ».
16.00 «Уральские
пельмени». Любимое».
16.40 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (12+).
19.15 М/ф «КОТ В САПОГАХ».

21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
00.00 Х/ф «МЕХАНИК» (18+).
01.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми
у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ».
10.55 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (16+).
14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.55 Д/ф «Москвички».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОДАРОК
ЧЕРНОГО КОЛДУНА».
07.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день».
10.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
12.10 «Улика из прошлого».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка».
14.00 «Десять фотографий».
14.50 Т/с «СИВЫЙ
МЕРИН» (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «СИВЫЙ
МЕРИН» (16+).
19.05 Х/ф «ТРЕМБИТА».
20.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ».
23.20 Т/с «СОВЕСТЬ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
17.15 «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
19.00 «ЗА ГРАНЬЮ
РЕАЛЬНОСТИ» (12+).
21.00 Новый сезон.
«Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Улетное видео.
Лучшее» (16+).
08.30 «Улетные животные».
09.30 Т/с «ИВАН
ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА. ИНСТИНКТ
БАБЫ-ЯГИ» (12+).
13.45 «Улетное видео.
Лучшее» (16+).
14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» (0+).
16.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-2» (0+).
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-3» (0+).
20.10 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО
ЗАКАЗАЛИ» (16+).
22.00 «Улетное видео.
Лучшее» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+).
01.55 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН».

В программе телепередач возможны изменения

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА
Продолжение.
Начало на стр. 9
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Воскресенье, 26 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «МАМА ЛЮБА».
06.00 Новости.
06.10 Т/с «МАМА ЛЮБА».
07.30 «Смешарики.
ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.10 «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Николай Рыбников.
Парень с Заречной
улицы» (12+).
13.20 Х/ф «ВЫСОТА».
15.10 «Раймонд Паулс.
Миллион алых роз».
16.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса.
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
23.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2».
00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ
ОТ ТЕБЯ» (16+).
РОССИЯ
05.55 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «И ШАРИК
ВЕРНЕТСЯ» (16+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 Х/ф «МЕГАПОЛИС».
МАТЧ
08.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи
против Джеймса Вика.
10.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
10.30 Все на Матч! События
недели (12+).
11.10 Новости.
11.20 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
13.55 Художественная
гимнастика. Мировой
Кубок вызова. Финалы
в отдельных видах.
15.40 Все на Матч!
15.55 Художественная
гимнастика. Мировой
Кубок вызова. Финалы
в отдельных видах.
17.40 Новости.
17.50 Формула-1.
Гран-при Бельгии.
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
20.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
22.55 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
00.00 Пляжный футбол.
Евролига. Россия Германия (0+).
НТВ
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца».

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

В Совете ветеранов АО «Уральская Сталь»
по адресу: ул. Горького, 34 производится
продажа меда пчеловодов
из Сорочинска
по цене 1200 рублей
за три литра.
Приобрести мед можно
в понедельник, среду и пятницу
с 10 до 13 часов.

Телефон для справок: 66-66-88.
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая
передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись»
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+).
00.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Академия».
09.00 Д/ф «Моя правда.
Владимир Этуш» (12+).
09.50 Д/ф «Моя правда.
Татьяна Пельтцер».
10.30 Д/ф «Моя правда.
Фаина Раневская».
11.25 Д/ф «Моя правда.
Александр
Домогаров» (12+).
12.20 Д/ф «Моя правда.
Никита Джигурда».
13.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА».
16.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
19.35 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ».
23.45 Х/ф «ХОЛОСТЯК».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ЛИЦО
НА МИШЕНИ».
08.55 М/ф «Крокодил Гена».
10.05 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
12.45 Неизвестная Европа.
«Ахен - третий Рим,
или Первая попытка
объединения Европы».
13.10 Д/с «Жизнь в
воздухе».
14.00 Концерт.
15.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ».
17.40 Д/ф «Туареги, воины
в дюнах».
18.35 «Пешком...».
19.05 «Искатели».
19.50 «Романтика романса».
20.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
22.55 Орели Дюпон и
Роберто Болле в
балете Ж. Массне
«История Манон».

01.10 Д/ф «Сальвадор Дали
и Гала Элюар».
01.55 Д/ф «Туареги, воины
в дюнах».
ТВЦ
06.00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Д/ф «Ренат
Ибрагимов. Про жизнь
и про любовь» (12+).
09.25 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНДЯРДА» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ».
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 События.
14.45 «Свадьба и развод.
Наташа Королева и
Игорь Николаев» (16+).
15.35 «Хроники московского
быта. Доза для
мажора» (12+).
16.20 «Прощание. Наталья
Гундарева» (16+).
17.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» (12+).
19.10 «Свидание в
Юрмале».
20.50Х/ф «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ».
00.30 События.
00.45 Петровка, 38 (16+).
00.55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.10 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА-4» (16+).
14.10 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА-5» (16+).
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри».
07.10 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские
пельмени».
Любимое».
09.30 М/ф «КОТ В
САПОГАХ».
11.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ».

13.45 Х/ф «КОД
ДА ВИНЧИ» (16+).
16.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (16+).
19.30 «Союзники» (16+).
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
23.30 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ
ПРЕДАТЕЛЬ,
КАК И МЫ» (18+).
01.30 Х/ф «ПИНОККИО» (6+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя
дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.30 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
10.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (16+).
13.45 Х/ф «КОГДА
ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» (16+).
17.30 «Свой дом» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.00 Д/ф «Москвички».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «СОВЕСТЬ» (12+).
09.00 Новости
недели с Юрием
Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.05 «Код доступа» (12+).
11.55 Т/с «НЕМЕЦ» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «НЕМЕЦ» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Из всех орудий».
19.30 Д/с «Линия Сталина».
22.45 «Фетисов» (12+).
23.40 Т/с «НА ТЕМНОЙ
СТОРОНЕ ЛУНЫ» (16+).

ЭКОНОМИК А

В области появятся еще
две солнечные станции
Работы на объектах вышли на финишную прямую. Компания
«Т Плюс» завершила монтаж металлоконструкций и
фотоэлектрических солнечных модулей на площадках
строительства Сорочинской и Новосергиевской СЭС.

П

олностью смонтировано навесное оборудование трансформатора, высоковольтное
оборудование готово для присоединения к электросети для включения
в единую энергосистему. Завершить
строительство планируется уже
осенью текущего года – подрядные
организации и компания-заказчик
прилагают максимум усилий для
досрочного ввода новых мощностей.
– Полным ходом ведется прокладка кабелей, монтаж и наладка
вспомогательного оборудования.
Параллельно с монтажными и
пусконаладочными работами начато
оформление разрешительной

документации для промышленной
эксплуатации СЭС, – сообщает
пресс-служба компании.
Напомним, «Т Плюс» начала
строительство фотовольтаического
массива суммарной мощностью
105 МВт на западе Оренбургской
области в феврале этого года. Изначально планировалось завершить
строительство и запустить обе
станции в промышленную эксплуатацию к началу 2019 года. Сорочинская солнечная станция
мощностью 60 МВт станет крупнейшей в единой энергосистеме
страны.
РИА56
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Клещи отступают
Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области опубликовало статистику обращений с жалобами на укусы паразитов.

П

о данным ведомства, с каждым днем клещи становятся
все менее активными, и за
последнюю неделю за помощью
обратились всего 74 человека.
Всего с начала сезона с жалобами
на укусы в больницы региона
попали 5285 человек, среди них
1742 ребенка. Эксперты отмечают,
что в этом году число обращений
на 31 процент ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Не
превысило среднемноголетних

значений и число заразившихся
энцефалитом и боррелиозом. Такие
диагнозы поставили всего шести пациентам – по три случая.
При этом, несмотря на положительные тенденции, в области до
первых чисел августа продолжалась акарицидная обработка
территорий. Всего за это время
обработали 1020,6 га, в том числе
592,2 га в летних оздоровительных
учреждениях.
РИА56

РЕК ЛАМА

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак».
12.30 «За гранью
реальности» (12+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Замуж
за Бузову».
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО».
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Улетное видео.
Лучшее» (16+).
08.30 «Улетные
животные» (16+).
09.30 Т/с «ИВАН
ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА-2. 13
НЕСЧАСТИЙ
ГЕРАКЛА» (0+).
13.40 Х/ф
«ИНТЕРДЕВОЧКА».
16.30 «Улетное видео.
Лучшее» (16+).
17.30 Х/ф «ТОТ,
КОТОРОГО
ЗАКАЗАЛИ» (16+).
19.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК».
23.00 «+100500» (18+).
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+).
01.50 «ОМЕН-4.
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+).

Агентство ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение
похорон.

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники.

Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Рассрочка
платежа до 8 месяцев.

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.

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

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

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

Реклама

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-1 (ККЦ)
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Григорьевой
Татьяны Ивановны

Мазенко
Николая Никитича
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Как выбрать мясо птицы?
Роспотребнадзор по Оренбургской области опубликовал для жителей региона
простые советы по выбору мяса птицы.

Н

аряду с магазинами
и рынками, мясную
продукцию периодически продают
в неприспособленных для продажи местах. Все это
называется «несанкционированная торговля», с ней ведется
непримиримая борьба. В не-

установленных местах торговли
мясо лучше не покупать (тем
более в жаркую погоду).
Качественная мясная продукция реализуется в мясных павильонах на рынке города, специализированных отделах. Они полностью соответствуют требованиям, оборудованы вытяжками,
кондиционерами, имеется холодная, горячая вода, что создает
комфортные условия как для
покупателей, так и для продавцов.

Молодая курица имеет розоватую окраску с бледно-желтым
жиром. У взрослых куриц кожа
более толстая с желтоватым
оттенком. Всегда нюхайте мясо,
оно не должно издавать неприятных запахов. Кожица должна
быть сухой и чистой. Липкая и
скользкая кожа – это признак
несвежести или вовсе того, что
курица болела. Покупайте охлажденное мясо. Мясо, которое было
заморожено, более жесткое.

Как выбрать курицу?

Как выбрать индейку?

При выборе курицы нужно обратить внимание на ее внешний
вид. На коже должны отсутствовать ранки, царапины, комочки
крови. Курица должна быть пропорциональной, в противном
случае она выращена «на гормонах». Надавите на тушку пальцем,
если мясо свежее, оно должно тут
же вернуться в прежнюю форму.
Если остается вмятина, то это
признак старого мяса.

Качественная индейка имеет
разные оттенки красноватого
цвета – она может быть и нежнорозовой, и темно-красной. В красном мясе больше белка и меньше
жира, а в светлом – наоборот,
поэтому самой лучшей считается
индюшатина с розовым цветом
мышечной ткани.
Кожа птицы должна быть
сухой, упругой и гладкой, но не
скользкой, поскольку это гово-

ОФИЦИА ЛЬНО

рит о том, что мясо лежит на
прилавке слишком долго. Ощупывая тушку, надавите на нее
пальцем – если вмятина осталась, значит, мясо далеко не
первой свежести и покупать его
не стоит, какой бы привлекательной ни была цена. Индейка
должна весить примерно
5-10 кг – именно при таком весе
ее мясо наиболее вкусное. Чем
больше масса тела птицы, тем
она старше, а старое мясо в
пищу не годится, так как оно
слишком жесткое и сухое.
Мясо индюшат отличается
нежностью и мягкостью, но
считается незрелым, поскольку
в нем мало витаминов и питательных веществ. При выборе
индейки обратите внимание
на гребешок и лапки. Гребешок
обычно светлый, а ножки молодой птицы округлые, гладкие
и серые. Брюшко индейки мягкое, влажное и слегка блестящее,
а тушка должна быть без пятен
и повреждений, с приятным
и свежим запахом.

Любителям дичи
на заметку
Мясо диких животных должно обязательно подвергаться полной ветеринарно-санитарной
экспертизе. Если мясо куплено
с рук, то есть вероятность заразиться финнозом (цистицеркоз)
и трихинеллезом. Оба заболевания являются паразитическими
и общими для человека и животных.
Финноз (цистицеркоз) протекает чаще бессимптомно.
Заболевание характеризуется
острым и хроническим течением в результате поражения
личинками поперечнополосатых
мышц промежуточных хозяев.
Трихинеллез характеризуется
лихорадкой, миалгиями, отеком
лица, кожными сыпями, эозинофилией крови, а при тяжелом
течении – поражением внутренних органов и центральной нервной системы.
РИА56

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ƧǄƴƿǐǅƾƴǓƥǆƴƿǐ

ƕƳƹǀƳǒƻǀǇǁǃƿƳǉƻǒ

Пейте на здоровье!
Домашние соки являются наиболее полезными
и питательными для организма. Существуют
такие комбинации фруктов и овощей, которые
несут в себе максимальную пользу.

ƞƴƺƸǏƽǄƴƵǂǆǁƼƾƧǄƴƿǐǅƾǂƽƥǆƴƿƼǃǂƿǇǋƼƿƾƴǄǆǇǃƼǆƴǁƼǓƾǂǆǂǄƴǓǅǆƴǁƹǆǑƿƹƾǆǄǂǁǁǏǀƾƿǒǋǂǀ
ƾƼǁǈǂǄǀƴǊƼƼǂƿǐƷǂǆƴǉƼƷƴǄƴǁǆƼǓǉƸƹǄƺƴǆƹƿǓƞƴǄǆƴƻƴǀƹǁƼǆƵǇǀƴƺǁǏƹǆƴƿǂǁǏǁƴǅǃƹǊǃƼǆƴǁƼƹ
ǀƹǆƴƿƿǇǄƷǂƶƻƴǁǓǆǏǉƶǂƶǄƹƸǁǏǉǇǅƿǂƶƼǓǉǆǄǇƸƴơƴƾƴǄǆǇǃƹǄƹǋƼǅƿǓƹǆǅǓƷǁǅƳǉƻǒǃǆƴƾƸƼƹƺƹƸǁƹƶǁǂ
ƦƴƾƺƹǃǂƾƴǄǆƹǀǂƺǁǂǃǄǂƼƻƶǂƸƼǆǐǄƴǅǋƹǆƻƴǃƼǆƴǁƼƹƶǅǋƹǆƻƴǄƴƵǂǆǁǂƽǃƿƴǆǏƖǀƹǁǒƶƾƿǒǋƹǁǏ
ǄƴƻǁǂǂƵǄƴƻǁǏƹƵƿǒƸƴǃǂƸǂǅǆǇǃǁǏǀǊƹǁƴǀƴǆƴƾƺƹƾǂǀǃƿƹƾǅǁǏƽǂƵƹƸƾǂǆǂǄǏƽƻƴƶǏǋƹǆǂǀƸǂǆƴǊƼƼ
ǂƵǂƽƸƹǆǅǓǄƴƵǂǆǁƼƾƴǀƶǅƹƷǂƶǄǇƵƿƹƽ

И

ƤǂƸǉǂƻǅƳǀƻƸǂǁƽƳǃǅƸ
ǄƴƵǂǆǁƼƾƴǀƻƴǁǓǆǏǀƶǂƶǄƹƸǁǏǉǇǅƿǂƶƼǓǉǆǄǇƸƴǀǂƺǁǂǃǂƿǇǋƼǆǐǅǃƹǊǃƼǆƴǁƼƹ ǀǂƿǂƾǂƾƹǈƼǄ
ƼƿƼǃƹƾǆƼǁǂǅǂƸƹǄƺƴǍƼƽǁƴǃƼǆǂƾ ƦƢƟưƞƢǃǂǑƿƹƾǆǄǂǁǁǂƽǃƿƴǅǆƼƾǂƶǂƽƾƴǄǆƹ
ǄƴƵǂǆǁƼƾǀǂƺƹǆǃǂƿǇǋƴǆǐǅǃƹǊǃƼǆƴǁƼƹƾƴƺƸǇǒǅǀƹǁǇƼƿƼǀƴƾǅƼǀǇǀƻƴǆǄƼǃǄǂǌƹƸǌƼǉǅǀƹǁǏƹǅƿƼǄƴƵǂǆƴƿ
ƶǁǂǋǐƼƿƼƶǏǉǂƸǁǏƹƶǅƶǂƹƽǅǆǂƿǂƶǂƽƶǄƴƵǂǋƼƽƸƹǁǐ
ǁƹƿǐƻǓƾǂǃƼǆǐǃǂƿǂƺƹǁǁǂƹƾǂƿƼǋƹǅǆƶǂǀǂƿǂƾƴƾƹǈƼǄƴƼƿƼǃƹƾǆƼǁǂǅǂƸƹǄƺƴǍƹƷǂǁƴǃƼǆƾƴƼǃǂƿǇǋƴǆǐƹƷǂ
ǅǄƴƻǇƻƴƶƹǅǐǀƹǅǓǊ
ƹǅƿƼǇƶƴǅƶǂƻǁƼƾƴƹǆƶǂǃǄǂǅǂǆǂǀǃǂƿǂƺƹǁǂƿƼƶƴǀǅǃƹǊǃƼǆƴǁƼƹǤǁƹǂƵǉǂƸƼǀǂǂƵǄƴǆƼǆǐǅǓƽǄǂƸǉƻƳƾƻǄǅǆ
ǂǁǁǈǃƳǀƸǅǃǆƷƳƵƳǋƸƶǁǂǁƷǃƳƺƷƸƾƸǀƻǒ

Яблоки

ƢƻǅƳǀƻƸǂǁƽƳǃǅƸ
ǋǆǂƵǏƼǅǃǂƿǐƻǂƶƴǆǐǑƿƹƾǆǄǂǁǁǇǒƾƴǄǆǇƸƿǓǂǃƿƴǆǏǃƼǆƴǁƼǓƶǅǋƹǆƻƴǄƴƵǂǆǁǂƽǃƿƴǆǏǁƹǂƵǉǂƸƼǀǂǂƵǄƴǆƼǆǐǅǓ
ƾǄǇƾǂƶǂƸǅǆƶǇǊƹǉƴƸƿǓǃǂƸƴǋƼƻƴǓƶƿƹǁƼǓǃǂƿǇǋƼǆǐǅǃǄƴƶƾƼǃǂǆƹƿƹǈǂǁǇƙƾƴǆƹǄƼǁƴƔǆƴǃƼǁƴ
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сследования показали,
что сок свеклы, моркови
и яблока имеет все необходимое для идеальной кожи.
Это поможет сохранить покров
чистым.
Яблоки содержат большое количество клетчатки и витамина
С, а также имеют низкое количество калорий, немного натрия,
никакого жира или холестерина.
В них есть высокое содержание
углеводов, особенно фруктозы
и глюкозы, что дает организму
энергию и предотвращает
усталость.

Морковь

Морковь богата витаминами
А, В, С, Е и К. Она содержит минералы кальция, магния, калия
и селена. Помогает в потере веса
и связана с более низким уровнем холестерина, а также улучшает здоровье глаз.

Свекла

Свекла имеет исключительную питательную ценность,
особенно зелень, которая богата
кальцием, железом и витаминами А и С. Это отличный источник фолиевой кислоты, клетчатки, марганца и калия.
Сок свеклы также является
превосходным противовоспалительным средством, которое лечит кожные заболевания, связанные с вирусами и бактериями, а
также аллергии. Богатство натуральных ингредиентов замедляет
процесс старения кожи и помогает бороться с морщинами, сухой и
поврежденной кожей, восстанавливает ее блеск и эластичность.

Вишня

Завершается сезон вишни.
Кстати, ее сок восстанавливает
силы. Этот напиток пьют два раза
в день спортсмены. Британские
физиологи из London South Bank
University давали профессиональным атлетам вишневый сок два
раза в день в течение недели, до
и через два часа после интенсивных силовых тренировок. Вишня
может помочь спортсменам
уменьшить повреждения мышц,
чтобы быстрее восстановить
силы после сложной тренировки.
Атлеты, которые пили ее сок,
гораздо быстрее восстанавливали свои физические силы:
нормальная мышечная сила была
восстановлена на 90 процентов
в течение 24 часов, по сравнению с лишь 85 процентами от
нормы среди тех, кто не пил
сок – существенная разница, что
влияет на эффективность физических способностей во время
соревнований.
По мнению медиков, мощные антиоксидантные соединения в этой ягоде уменьшают
окислительное повреждение
мышц – ущерб, который обычно
возникает, когда мышцы долго
работали, таким образом, скорее
восстанавливая их функции. За
противовоспалительный эффект
вишни несут ответственность
соединения под названием антоцианы, которые придают ягоде
ярко-красный цвет. В дополнение
к восстановлению физических
способностей тела она также
положительно влияет на внутреннее воспаление, связанное
с болезнями сердца и артритом.
vesti.com
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ОБЩЕСТВО

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

В Новотроицке
появились...
Дефицит кадров в СМИ послужил
толчком для создания проекта
молодежного медиацентра «Лайк».

Г

ороду давно нужен такой волонтерский штаб,
куда бы стекались заявки от организаций, особенно бюджетных, на освещение событий в их
жизни. Допустим, еще до официального открытия
молодежного медиацентра в него поступила просьба от комплексного центра социального обслуживания населения на благотворительные съемки малоимущих семей.
Ребята, конечно же, откликнулись на эту просьбу. Да, это не опечатка. Проект – это не один Даниил, это инициативная группа из старшеклассников
лицея. Она возникла еще до победы в грантовом
конкурсе и сегодня достигла численности в 15 волонтеров. Понятно, что зеркальный фотоаппарат (и
тем более профессиональная видеокамера) есть не
у каждого из них, но футболки с логотипом медиацентра надеты на всех. Кстати, как только Даниил
поделился с друзьями своей идеей – то есть год
назад – ребята решили осуществлять проект, даже
если он не выиграет грант.
Но жюри грантового конкурса «Сделаем вместе!» почувствовало потенциал этого проекта и
присудило ему победу. Первым творческим заданием стало освещение грандиозного проекта ON
AIR фестиваля АРТ-ОКНО благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт» (напомним, он посвящался 80-летию киностудии «Союзмультфильм»). Затем были съемки в
загородных детских оздоровительных лагерях
«Родник» и «Чайка», в том числе для нашей газеты.
Конечно, ребята бескорыстно запечатлевают для
истории реализацию других проектов, победивших
в «Сделаем вместе». Так что фотобанк молодежного медиацентра «Лайк» пополняется практически
ежедневно.
Ряды участников проекта растут не столь стремительно, но причина этого в недостаточной информированности старшеклассников города. Сразу
после церемонии открытия «Лайка» в него записались несколько лицеистов. Один выбрал специализацию сценариста, два других – фотокора.
– В наш медиацентр принимаются юноши и девушки с 12 до 20 лет, – пояснил автор проекта. –
Записываться можно с первого сентября по телефону: 67-90-19 или прийти в лицей №1 (ул. Фрунзе,
18) с девяти до 15 часов. Занятия бесплатные.
Алек
лександр
сандр Проскуровский
Фо
Фотто РРезе
езеды
ды Яубасаровой
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Игра «Чай, чай – выручай!»
стала фактором здоровья
Проект «Я играю, я расту», победивший в номинации «Марафон
здоровья» грантового конкурса Металлоинвеста «Здоровый
ребенок-2017», продолжает развиваться.

К

огда педагоги детсада «Солнышко»
стали разговаривать
со своими воспитанниками об игровых предпочтениях, они с
удивлением увидели, что дети
подробно и с удовольствием
рассказывают о своих телефонах, планшетах и о играх в
них, а на вопрос: «В какие
игры играете во дворе с друзьями?» – детсадовцы чаще
всего отвечали: «Ни в какие».
Так воспитатели пришли к выводу, что в современном мире
на смену увлекательным подвижным дворовым и спортивным играм пришли, увы,
компьютерные.
– Образ жизни многих
семей нашего детского сада
можно охарактеризовать схемой «работа – дом». Родители
по разным причинам не могут
или не хотят выделить время
для занятий спортом, – рассказывает автор проекта «Я
играю, я расту», старший воспитатель Анна Михайловских.
– Мы провели анкетирование,
в котором приняли участие
170 семей. Опрос показал, что
в 77 процентах ребенок после
прихода домой из детского
сада и в выходные смотрит телевизор. Из старших дошкольников в прошлом учебном
году в спортивных секциях занимались лишь 11 человек из
119 опрошенных.
Такое положение дел не
лучшим образом сказывается

это не просто игры, а своеобразный комплекс физических
упражнений: бег, прыжки, растяжка, то есть комплексная
тренировка организма, – продолжает Анна Александровна.
– Польза подвижных командных игр не только в развитии у
ребенка физических данных,
но и в том, что такие игры
позволяют развивать лидер-

ские качества, коллективное
мышление, навыки планирования, без которых современному человеку не обойтись,
чтобы достичь высоких результатов как в спорте, так и в
жизни.
Для воплощения своих идей
воспитатели не только приобрели новое спортивное оборудование в детский сад, но и
подключили к проекту профессиональных спортсменов,
тренеров ДЮСШ-1 и ДЮСШ
ФК «НОСТА», которые дважды
в неделю проводили с малышами подвижные игры с элементами спортивных игр пионербола, баскетбола, футбола.
А на прогулке и в свободной
деятельности уже сами воспитатели стали разучивать с
детьми забытые старые дворовые игры: «Цепи, цепи», «Резиночка», «Штандер» и многие
другие, которые ребята смогут
«перенести» из детского сада в
свой двор, чтобы более активно проводить досуг.
Пользу проекта «Я играю, я
расту» уже можно оценить по
участию воспитанников «Солнышка» в городских соревнованиях. При отсутствии в детском саду №31 инструктора по
физической культуре в этом
году детсадовцы приняли участие в трех этапах городской
спартакиады для дошкольников и взяли в каждом из них
призовые места.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

городе появился еще один уголок, радующий глаз и душу.
Надо сказать, в Новотроицке подобных палисадников у
подъездов многоэтажек в последние годы заметно прибавилось – такому настрою горожан следует только радоваться. К примеру, палисадники у
некоторых подъездов дома
№12 по проспекту Металлургов в настоящее время не
менее ярко утопают в буйном
разноцветье. Помимо цветов,
жители рассадили здесь многолетние кустарники и фруктовые деревья – грушу, сливу,
абрикос.
А разговор с Татьяной у нас
в конце концов свернул на то,
что городской власти стоило
бы оказывать поддержку тем,
кто на добровольных началах
делает город комфортным для
проживания. Речь не о деньгах, ведь можно придумать и
нематериальные меры поддержки. В нашем климате вырастить и поддерживать цвет-

ник – задача, требующая настойчивости. А значит, должен
быть ежегодный городской
конкурс на лучшую придомовую территорию. Такие попытки были, но системными
их не назовешь, многие из тех,
кто мог бы с полным правом
принять в нем участие, об
этом и не слышали. Да, потребуется несколько лет, чтобы
конкурс набрал авторитет,
стал но-настоящему массовым. Но здесь, как и в растениеводстве, важно не ждать
быстрого результата, уметь работать на перспективу. И в
конце концов его победители,
готовые тратить свое время и
силы на то, чтобы в буквальном смысле наполнить жизнь
новотройчан новыми красками, окажутся вполне достойны
того, чтобы вместе с передовиками производства оказаться на городской Доске почета.
Почему нет?
Николай Зеленюк
Фото автора

Инвентарь для игр на воздухе легко сделать своими руками

на состоянии детского здоровья и на развитии двигательных способностей. Педагоги
решили с помощью грантового
конкурса Металлоинвеста
«Здоровый ребенок-2017»
внедрить в систему физвоспитания подвижные дворовые и
спортивные игры.
– Игра – это основа жизни
ребенка, а подвижные игры –

ИЗ БЛОКНОТА РЕПОРТЁРА

Сами садик мы садили...

Долгое время последний подъезд дома №2 по улице Винокурова удивлял своим неприглядным
видом: нечистые, залепленные объявлениями, стены у входа, сбоку жалкий куст сирени.

И

вдруг, словно по
мановению волшебной палочки,
наступили перемены. Разумеется,
в лучшую сторону. Стены побелены, у входа в подъезд появилась не только ухоженная
доска объявлений, но и деревянный забор, раскрашенный
разными цветами. А главное –
палисадник – он засиял садовым разноцветьем! Не так
просто пройти и не задержать
взгляд на этом великолепии.
– Понравилась наша оранжерея? – услышал от выходящей из подъезда женщины.
– Очень! Говорят, что буйство красок вроде вашего – отличная профилактика для сохранения зрения.
– Правда? Впервые слышу,
но непременно передам тем,
кто вам бесплатную терапию

устроил. Инициатором выступила Люба Лыскина со второго
этажа, – поведала об авторах
жительница Татьяна. – У меня
остались после ремонта краски, которыми я забор и покрасила. И для других женщин у
подъезда нашлась работа
после того, как Любовь Ива-

новна привезла со своей дачи
саженцы, семена цветов. Общими усилиями участок вскопали, завезли под цветы хорошей земли. Раскидали на эскизе, где что будет. Прополку,
полив с самого начала весны
проводим по очереди. И вот –
полюбуйтесь результатом – в

Уже в первый
год усилиями
жильцов
газон
преобразился,
но на этом
они останавливаться не
собираются

ТОЧКА ОТСЧЕТА
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Жить без волшебника
Казалось, он будет всегда. В некотором смысле так и случилось: он живет в дяде Федоре,
коте Матроскине и почтальоне Печкине. Но уже никогда на вскрик галчонка «Кто там?»
не ответит надтреснутым голосом: «Это дядя Эдик. Я принес вам новую книжку».

У

спенский придумал
героев, без которых
просто нельзя представить советское
детство. Причем в
его галерее книжных героев не
только всем знакомые Крокодил Гена и Чебурашка, дядя
Федор и Печкин, но и сыщикиКолобки и Гарантийные человечки, которые стали предтечей Фиксиков.
В советское время с изданием книг было трудно, и Эдуард
Успенский был известен детям
и взрослым как автор сценариев мультфильмов: «Дядюшка Ау», «Баба-Яга против!»,
«Ивашка из Дворца Пионеров»
– это все он. Одна из самых
первых историй, придуманная
Успенским в 1969-1971 годах,
про Чебурашку и Крокодила
Гену. Если вдуматься, эта история с оттенком грусти – о том,
как трудно быть в жизни одному. Может быть, поэтому этот
мультик стал таким популярным – потому что иметь настоящих друзей хотят все?
Кстати, начиная с 2003 года в
Москве ежегодно проходит
благотворительная акция
«День рождения Чебурашки»,
которая направлена на помощь детям-сиротам.
В новое время Успенский
продолжал писать о полюбившимся советским детям Чебурашке и Крокодиле Гене. «Бизнес Крокодила Гены», «Чебурашка едет в Сочи», «Чебурашка-лыжник» и множество других продолжений вызвали у
многих взрослых читателей
вполне понятное неприятие.
Милые мультяшные герои
словно преображаются, действуют в современной жизни,
пытаются прижиться в ней, но
без успеха. Увы, не все оценили иронию Успенского:
« – Чебурашка, Чебурашка, в
сельском хозяйстве работают
не ради денег.
– А ради чего? Ради почета?
– Нет. Кому он нужен, почет
этот!

Истории про дядю Федора
тоже превратились в сериал,
цикл книг о Простоквашино
состоит из 41 книги! «Любимая девочка дяди Федора»,
«Новые порядки в Простоквашино», «Печкин против
Хватайки», «Похищение Чебурашки»… Эти книжки
очень любят читать
младшие школьники, которых жизнь
еще не отучила
быть отзывчивыми
и добрыми.
«Раскрученные»
герои часто затмевают других героев
Успенского. Например, его сказку
«Меховой интернат» знают
немногие. А ведь это очень
добрая история про зверей и
ребят, которые сами создают
свой мир. Читать «Меховой
интернат» весело, Успенский
играет со словами, и эта игра
может быть понятна детям
младшего возраста, но взрослым нужно обязательно быть
рядом, чтобы объяснить
незнакомые слова и некоторые аспекты прошлой жизни.
А сказочная повесть «Школа
клоунов»? Одна из лучших
книг для детей, которые только-только начинают самостоятельно, без взрослых, читать.
Несмотря на легкость и некоторую поверхностность текста, автор без назиданий внушает мысль, что учеба, хоть и
трудна, но полезна. Или «Лекции профессора Чайникова» –
познавательная книжка, ставящая целью в легкой, веселой
форме объяснить маленьким
детям, что такое электроника.
Невозможно не вспомнить
опыт Успенского в стиле «хоррор» – его знаменитый сборник «Красная рука, черная
простыня, зеленые пальцы».
Впервые это произведение появилось в журнале «Пионер» за
1990 год с подзаголовком
«Страшные повести для бес-

страшных школьников». У
детей всегда была забава – пугать друг друга придуманными страшилками. Многие
тогда удивлялись: и зачем это
Успенский насочинял кучу
мерзких рассказов, которые

нительного образования и два
колледжа Новотроицка. С
небольшими замечаниями,
которые предписано устранить в кратчайшие сроки, все
детские общеобразовательные
учреждения Новотроицка приняты к работе.
В этом году на нужды детских общеобразовательных
учреждений по устранению

предписаний пожнадзора выделено порядка 1,5 миллиона
рублей. Средства пошли на
установку противопожарных
дверей, монтаж сигнализаций,
заправку старых и покупку
новых огнетушителей.

Он написал одну из
лучших книг для тех,
кто только-только
начинает читать
самостоятельно.

– Ради удовольствия? Да,
Гена?
– Нет. Какое уж тут удовольствие – с утра до вечера в
земле и в работе.
– А ради чего?
– Кто его знает, Чебурашка».
Или:
« – Это за нами, – закричал
Чебурашка, – бежим к ним
навстречу!
– Наоборот, – тихо сказал

Гена, – бежим от них как
можно скорее.
– Почему?
– Потому что прилетел президент.
– Ну и хорошо.
– Ну и плохо. Мы же в военной форме. Нас примут за террористов.
– Мы им документы покажем! – сказал Чебурашка.
– Не успеем».

Уже третье
поколение
молодых
читателей
начинает
знакомство
с книгой
с историй
Эдуарда
Успенского

ничему хорошему не могут научить детей. Но книга эта, скорее, смешит, чем пугает, и
любой психолог скажет, что
лучшее средство от страха –
смех. Читая эту книгу сейчас,
дети снова будут смеяться,
преодолевая страхи, а взрослые обязательно почувствуют,
что временами сам автор с
трудом сдерживает смех, описывая в «Красной руке» милицию, продавцов и прочую советскую действительность.
Эдуард Успенский – поэт,
писатель, драматург, телеведущий. И наставник – ведь
несколько лет подряд он вел
семинары для молодых писателей. Благодаря ему детской
литературе открылись новые
имена: Андрей Усачев и Стас
Востоков – его ученики. Ольга
Златогорская, которая приезжала в Новотроицк презентовать свою книгу «Выдумщик с
пятой парты», вышедшую в
2009 году, отмечала огромный,
в том числе – организационный вклад Успенского в то,
чтобы книга увидела свет.
Спасибо вам за жизнь, Эдуард Николаевич! Мы вас будем
помнить всегда!
Татьяна Фогтлендер
Фото gazeta.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Учить и воспитывать готовы

Завершились ежегодные плановые проверки детских общеобразовательных учреждений Новотроицка
по подготовке к новому учебному году.

М

ежведомственная комиссия на протяжении десяти дней проверяла готовность к работе систем отопления, водоснабжения и водоотведения, учебных
классов, мастерских, пище-
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блоков, актовых и спортивных
залов. Особое внимание уделялось пожарной безопасности, наличию оборудования и
средств защиты, исправности
путей эвакуации и состоянию
электронной системы охран-

но-пожарной сигнализации,
проверялась на соответствие
нормативно-правовая документация организации.
За это время проинспектировано 17 школ, 30 детских
садов, два учреждения допол-
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Оседлав коней железных
Почти шестьсот километров по горам, полям и лесам Башкирии преодолели
на велосипедах юные участники новотроицкого клуба «Серебряные спицы».
Это путешествие стало возможным благодаря победе клуба в грантовом конкурсе
Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Эх, дорожка! В гору, да с груженым велосипедом,
ой как непросто идти!

У 14-летней Сони Савинковой в походе была одна
из самых важных функций – завхоза

А на обед – похлебка в чугунке с запахом костра

Д

альние путешествия
немыслимы без багажа, поэтому полученные средства –
150 тысяч рублей –
пошли у велосипедистов на
приобретение велорюкзаков,
запчастей и других необходимых для продолжительного похода вещей. А еще сделали футболки с логотипом спортивного
клуба «Серебряные спицы».
Команда подростков под руководством тренера ДЮСШ №2
Дмитрия Буданцева не впервые
отправляется в походы с ночевкой. Но этот оказался особенным: полтора десятка смельчаков проехали без малого 600
километров по грунтовой дороге, а то и вовсе по бездорожью,
преодолевая подъемы и спуски,
пересекая вброд реки и устраивая ночевки в лесу…
– Такой маршрут составляли
заранее, учитывали разницу
высот, сложность прохождения
участков. Этот поход относится
к 4-й категории сложности, и
теперь, пройдя его, ребята
будут претендовать на получение первого взрослого разряда
по туризму, – поясняет тренер.
Двухнедельный поход начался возле Магнитогорска (туда

Отчет о маршруте важно подкреплять фотофактами. Это один из них

команда добралась на автобусе), дальше маршрут пролегал
по Челябинской области и территории Башкирии, а завершился в родном Новотроицке. В
дорогу отправились только
самые опытные юные туристы,
которые не первый год занимаются у Дмитрия Владимировича и могут справиться с теми
трудностями, которые готовит
любое путешествие.
Для неподготовленных
людей трудности начались бы
уже у самого порога: один только ремонтный набор для велосипедов весит порядка 50 килограммов, не говоря уже о запасных частях, продуктах питания,
палатках, личных вещах, которые пришлось брать с собой в
поход. Да и физическая нагрузка на велосипедистов – по 50, а
то и 80 км в день – такое выдержит только хорошо тренированный спортсмен.
Физические нагрузки компенсировались яркими эмоциями. В случае новотроицких велотуристов – видами изумительной башкирской природы и
ее щедрыми дарами. Ребята
вдоволь наелись лесной ягоды,
в чистых речушках ловили
рыбу, пополняли запасы воды

из кристальных родников.
Как и положено туристампрофессионалам, ежедневный
маршрут четко выверялся по
карте, ребята вели фотосъемку
и записывали видеохронику путешествия. Теперь эти материалы пойдут в отчет, который
необходим для получения первого взрослого разряда.
График маршрута новотроицкой экспедиции был согласован с МЧС, и во время следования местные службы спасения
неоднократно связывались с
руководителем, чтобы выяснить, все ли в порядке с ребятами. Да и в самом велоотряде
царили дисциплина и порядок,
так что вероятность непредвиденных ситуаций была сведена
к нулю.
– Такие походы достаточно
дорогое удовольствие, порядка
10 тысяч на ребенка, не каждая
семья может потянуть, – затрагивает материальную сторону
вопроса Дмитрий Буданцев. –
Только благодаря полученным
средствам гранта мы смогли
осуществить нашу давнюю
мечту и совершили велотур
практически в полном составе.
Марина Валгуснова
Фото Дмитрия Буданцева

По проселочным дорогам и перелескам

Позади остался башкирский поселок Кадырша

Наконец-то долгожданный привал и ночевка!

