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Не расстанусь
с комсомолом,
буду вечно молодым!

Сто лет назад
получить кредит
было проще

Металлурги
приехали в «Родник»
с подарками

К 100-летию молодежной
организации объявлен сбор
исторических артефактов.

В фондах музея хранятся
документы об организации
кредитного общества.

На неделе празднования
Дня металлурга Евгений Маслов
приехал в детский лагерь.

INDUSTRY 4.0

НОВОСТИ РЕГИОНА

Абитуриенты стали
чаще выбирать
рабочие профессии

Цифровое ядро
для будущего развития

П

риемная кампания 2018 года демонстрирует возросший интерес абитуриентов
к обучению по программам среднего
профессионального образования. На 13 июля
общее количество поданных заявлений в профессиональные образовательные организации,
подведомственные министерству образования
Оренбургской области, составляет 120 процентов
от запланированных к приему (в 2017 году
этот показатель составил 75,4 процента).
План приема на программы подготовки специалистов среднего звена сегодня выполнен
на 139,8 процента. По сравнению с прошлым
годом бюджетный прием увеличен на 150 мест,
большая часть мест отдана направлениям
из перечня ТОП-50: сварщикам, поварам, трактористам-машинистам, программистам, электрикам, нефтяникам.

В Старом Осколе состоялось официальное открытие
Центра инноваций Металлоинвеста, а также запуск
первой волны интегрированной системы управления
финансово-хозяйственной деятельностью компании
на базе новейшей платформы SAP.

minobr.orb.ru

Шарлыкский район
на контроле у
областных властей
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1 июля эта система – ИСУ ФХД на
базе SAP S/4HANA –
начала действовать
на Михайловском
и Лебединском горно-обогатительных комбинатах. Она была
спроектирована при поддержке
команды SAP Digital Business
Services, а основным подрядчиком по внедрению выступила
компания Accenture.
Это только первый шаг, сделанный компанией в области
масштабной трансформации
всех бизнес-процессов, и он
прошел успешно. Платформа
заменила более 100 производственных и управленческих
систем и объединила в одном
информационном пространстве 4 000 пользователей. В ходе
IT-проекта реализовано более

трех тысяч организационных
изменений, трансформировано
18 функциональных направлений, в том числе кардинально
перестроены процессы ремонта,
закупок и сбыта, производства
и логистики. Переход на ИСУ
ФХД – ключевой этап стратегии цифровой трансформации
Металлоинвеста, цель которого – улучшить эффективность
бизнес-процессов, повысить точность планирования и сократить издержки. А предоставлять
в реальном времени полную
информацию обо всех бизнеспроцессах в компании будет
интеллектуальная ERP-система –
SAP S/4HANA.
– Интегрированная система
управления призвана кардинально перестроить производственные и бизнес-процессы

Металлоинвеста на основе
принципов Industry 4.0, – заявил генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев. – Реализация программы
цифровой трансформации позволит повысить эффективность,
управляемость и конкурентоспособность нашей компании, сделает ее более гибкой и устойчивой к рыночным изменениям.
Все компетенции компании
в области цифровых технологий, разработки перспективных
решений для управления производством и бизнес-процессами и
компетенция в области решений
SAP будут сконцентрированы
в Старом Осколе, где открылся
Центр инноваций. Здесь 13 июля
были подписаны меморандумы
о стратегическом сотрудничестве Металлоинвеста с SAP,

одним из мировых лидеров на
рынке корпоративных приложений для трансформации всех
отраслей бизнеса, и Accenture,
одним из лидеров мирового
рынка профессиональных услуг
и цифровых технологий. Металлоинвест и SAP договорились
развивать сотрудничество в
области внедрения, использования и развития информационных систем, а также совместно разрабатывать цифровые
продукты на базе технологий
SAP – искусственный интеллект, интернет вещей и большие
данные. Таким образом, Центр
инноваций станет основной площадкой для совместных разработок компании «Металлоинвест»
с SAP и Accenture.
Окончание на стр. 2

ечером 18 июля произошло подтопление
четырех домов и здания почты в селе Зеркло Шарлыкского района. Причиной стали
обильные осадки, которые вызвали резкий подъем уровня воды в водоеме. По заключению специалистов министерства строительства, причина
подтопления в засоре водопропускных сооружений федеральной трассы. По сообщению МЧС
по Оренбургской области, было разрушено небольшое гидротехническое сооружение. Погибли
два человека. Системы энерго-, газо- и водоснабжения функционируют в штатном режиме.
К ликвидации последствий подтопления привлечены 37 человек и 14 единиц техники.

100

тысяч рублей составит призовой фонд
конкурса «Лучший экспортер года»,
заявки на участие в нем можно будет
подавать с 1 августа. Информацию
об условиях участия узнавайте на сайте
orbexport.ru или по телефонам:
8 (3532) 44-07-93, 44-07-92.
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После подписания документов Андрей Варичев подчеркнул:
– Центр инноваций призван
сформировать новую культуру
изменений в Металлоинвесте.
Открытие Центра и подписание
меморандумов о сотрудничестве с SAP и Accenture – важные
шаги в реализации программы трансформации бизнеса
Industry 4.0. Мы рассматриваем
SAP и Accenture как стратегических партнеров, находящихся в
эпицентре современной технологической революции, и уверены, что наше сотрудничество
создаст новые возможности для
инноваций и роста компании.

Генеральный директор SAP
CIS Наталия Парменова отметила, что этот масштабный и по
организационному объему, и
по функционалу проект значим
не только для Металлоинвеста,
но и для всего SAP в России и
Европе.
– SAP сотрудничает с Металлоинвестом более 19 лет. Мы
начинали с автоматизации
отдельных процессов компании,
а сегодня запускаем работу над
совместными инновациями, –
сказала она. – Планируется, что
в новом центре может использоваться наша технологическая
платформа SAP Cloud Platform.
Решение включает инструментарий для разработки сценариев на базе интернета вещей,

Подписание меморандумов о стратегическом сотрудничестве Металлоинвеста и SAP

Юрий Гаврилов – о переходе на новую платформу

машинного обучения и искусственного интеллекта. Мы надеемся, что реализованные на
базе центра проекты и решения станут для Металлоинвеста
драйвером для дальнейшего
эффективного развития.
Наталия Парменова вручила
Андрею Варичеву символический подарок – за первое и
успешное внедрение в России
их новейшего цифрового ядра
SAP S/4HANA.
– Внедрив эту версию,
дальше Металлоинвест сможет разрабатывать и внедрять
реальные сценарии цифрового
управления производством на
основе уже действующей ERРсистемы, – отметила она.
Еще один партнер Металлоинвеста в реализации проекта –
компания Accenture, с которой
компания сотрудничает с марта
2017 года. За это время решены
важные задачи, которые помогли выполнить проект оптимизации бизнес-процессов и
внедрения SAP. Управляющий
директор Technology, Digital и
Operations Accenture в России
Мария Григорьева отметила,
что любой сложный проект –
это вызов и для тех, кто внедряет новую систему, и для консультантов.
– Сегодня надо действовать
быстро: стремительное развитие технологий делает возможным экспоненциальный прорыв в трансформации бизнеса и
построении интеллектуального
предприятия, – подчеркнула
она. – Партнерство мировых
лидеров – индустрии, производителя программного обеспечения и лидера технологических
инноваций – позволит Центру
стать эффективной площадкой

Запуск SAP S/4HANA в масштабе такой компании, как
Металлоинвест, реализован впервые в России. На основе интеллектуальной ERP-системы впоследствии
будет выстроено «умное производство». В проекты,
связанные с внедрением интегрированной системы
управления, Металлоинвест только в 2018 году планирует инвестировать более трех миллиардов рублей.
для быстрого тестирования и
пилотирования технологий
и решений, которые сможет
использовать Металлоинвест.
В реализации и запуске первой волны ИСУ ФХД участвовали как партнеры из Accenture
и SAP CIS, так и многие специалисты управляющей компании и предприятий Металлоинвеста. Награждая тех, кто
внес наибольший вклад в реализацию проекта и открытие
инновационного центра, председатель Совета директоров
компании «Металлоинвест»
Иван Стрешинский подчеркнул:
– Создание Центра инноваций – это очень важное событие, потому что сегодня без
цифровых технологий невозможен ни один бизнес-процесс.
Новые технологии позволят
компании выйти на качественно новый уровень развития,
повысят ее эффективность, конкурентоспособность и управляемость, увеличат гибкость и
устойчивость к внешним воздействиям. Это отличный подарок всем работникам Металлоинвеста к профессиональному
празднику!
Мир неизбежно меняется.
И меняют его новые технологии и люди. Какое же цифровое
будущее нас ожидает? Для ком-

Иван Стрешинский награждает участников внедрения ИСУ ФХД

Все компетенции компании в области цифровых технологий будут сконцентрированы в Центре инноваций

пании переход на новую передовую платформу – прекрасная
возможность изменения и развития, это качественно другой
уровень организации, управления, контроля и прогнозирования. Так считает директор по
стратегии, развитию и трансформации УК «Металлоинвест»
Юрий Гаврилов.
– Мы сделали очень важный,
но только первый шаг в данном
направлении – запустили первую волну ИСУ ФХД, – сказал
он. – Мы полностью изменили
подход к организации сбора,
анализа, хранения данных,
пересмотрели бизнес-процессы, чтобы они соответствовали спроектированным решениям SAP, оптимизировали
наши структуры, сделав их
более управляемыми. И с
1 июля Лебединский и Михайловский ГОКи полностью работают в рамках ERP-системы
на базе SAP S/4HANA. Думаю,
реальный эффект этой деятельности мы увидим уже в ближайшие несколько месяцев.
Современный мир – это
информация, это данные и
возможность их обрабатывать, анализировать по всем
направлениям. По словам
Юрия Гаврилова, главная
задача, стоящая сегодня перед
компанией, – выстроить три
главных уровня управляемости данными. Первый – корпоративный, когда в реальном
времени собирается и аккумулируется информация со всех
предприятий и на этой основе
принимаются оперативные
управленческие решения. Второй – уровень функциональной
вертикали, когда каждый руководитель по своему функциональному направлению может
пошагово управлять процессами, получая необходимую
информацию. И третий уровень – локальный, когда новые
цифровые технологии будут
использоваться конкретно
каждым сотрудником на любом
технологическом участке.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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Ау, комсомольцы!

В Новотроицке состоялось заседание общественной инициативной группы по подготовке празднования векового
юбилея комсомола, которое будет отмечаться 29 октября.
В работе оргкомитета приняли
участие бывшие первые секретари и активисты горкома
комсомола, комитетов ВЛКСМ
ОХМК и треста НМС Сергей
Чернышов, Вячеслав Сергеев,
Евгений Титов, Юрий Мацвай,

Николай Исаев, Надежда Агапова, Ирина Фурсова, Юрий
Кожемякин и Алексей Клок,
представители общественных
организаций. Итогом работы
группы стало согласование
плана мероприятий, посвя-

щенных юбилею. Среди идей:
фотоконкурсы, выставки живописи, спортивные соревнования, тематические круглые
столы, торжественные собрания и праздничные концерты.
Инициативная группа объяв-

ляет о начале сбора фотографий, предметов и документов
по истории комсомола. Материалы принимают в городском музейно-выставочном
комплексе.
Илья Перегудов

ЛЕТО, АХ, ЛЕТО!

Запечатленное мгновенье
В «Роднике» отметили День фотографа. Так как сегодня
возможность сделать снимок имеет каждый обладатель
мобильного телефона, то праздник получился общим.

П

режде всего, ребята получили информацию о том,
чего не знают многие взрослые: о
дате Дня фотографа. Он отмечается ежегодно 12 июля и посвящен людям, которые обладают даром улавливать мгновения жизни, оказаться в нужное время в нужном месте, захватить редкие моменты и запечатлеть их в кадре, оставив
нам бесценный документ в истории одного человека или
целой страны.
Дата праздника не случайно
совпадает с днем святой Вероники. Из-за того, что эта женщина была свидетельницей
крестного пути Иисуса Христа
на Голгофу, профессиональное
фотосообщество считает святую Веронику своей покровительницей. По евангельской
легенде, Вероника протянула
обессиленному Христу платок,
чтобы отереть пот с лица. Возвращаясь домой, Вероника
развернула платок и увидела
святой лик, отобразившийся
на ткани. С той поры платок,
славящийся как Нерукотворный образ, находится в Риме.
После изобретения Луи Даггера святая Вероника вполне логично была названа людьми
новой профессии «создательницей» первой фотографии.
В России День фотографа с
каждым годом приобретает

Подготовка к масштабным турнирам
в ДЮСШ «Спартак» ведется даже в
каникулярный сезон.

С

ейчас, по словам тренерского тандема Сергей
Таракин – Владимир Иванов, их воспитанники готовятся сразу к нескольким масштабным
соревнованиям на учебно-тренировочных сборах
прямо в городе – в ДЮСШ «Спартак».
В конце июля в Костанае (Казахстан) пройдет
крупный международный турнир по боксу с участием команд нескольких стран ближнего и даже
дальнего зарубежья. В состав сборной России планируется включить и троих новотройчан. Причем
имена двоих из них уже известны: кандидаты в мастера спорта Дмитрий Шмарёв и Артем Иванов.
Амбициозные планы у мастера спорта России
Рустама Саидова. Он готовится к чемпионату России среди боксеров спортивного общества «Локомотив». Соревнования пройдут в Туле с первого по
восьмое августа.

Впервые за много лет спортсмены
«Чайки» стали победителями второй
межлагерной спартакиады 2018 года.

Б

В «Роднике» День фотографа отметили созданием арт-объекта из черно-белых снимков «Родные лица»

все большую популярность. В
этот день проводятся фестивали, конкурсы, открытые уроки,
выставки, встречи и групповые занятия для желающих
улучшить навыки в фотографировании.
Вот и «Родник» не остался в
стороне от праздника. С утра
здесь закипела напряженная
работа по созданию черно-белых фотографий о жизни лагеря. Творческим итогом стал
интересный арт-объект «Родные лица».
Работа спорилась быстро.
Ведь за время второй смены

воспитатели, вожатые и их
подопечные стали настолько
родными, что понимают друг
друга без слов.
Много эмоций на выставке
вызвали фото вожатых и воспитателей. Если взрослые
только восхищались умению
ребят сделать неожиданный
кадр: «Где они взяли фото? Как
сумели снять меня незаметно?», то дети более критично
подходили к представленным
фотографиям. Молодежь зорким взглядом отмечала все достоинства и недостатки, не
щадя ни ровесников, ни нас-

тавников. Кстати, никто из
ребят не сказал, что черно-белая фотография – это серо и
скучно. Они понимали, что у
монохромной гаммы есть свои
плюсы: зрители не отвлекаются на цвет, концентрируя внимание на «послании», заложенном в каждом снимке.
До самого конца лагерной
смены арт-объект совместного
черно-белого фототворчества
детей и взрослых украшал
«Родник».
Полина Капышева
Фото автора

В юбилей классика – книга о нем

В Оренбуржье 275-летие нашего великого поэта-земляка Гавриила Державина отметили изданием книги.
Называется она «Державин, или Крушение империи» и принадлежит перу известного писателя Юрия Домбровского.

Э

Бокс без отпусков
и каникул

«Чайка» взлетела
над «Родником»

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

тот первый роман
Домбровского был
издан еще в 1939
году в Алма-Ате, где
автор оказался не по
своей воле. С тех пор книга отдельно не переиздавалась.
Книга рассказывает о юном
подпоручике Державине, чьи
детские годы прошли в оренбургском имении его отца.
Время действия – Пугачевщи-

3

на. Юный Гавриил мечтает
взять в плен самозваного
Петра III и положить конец
смуте.
Благодаря тому, что под
одной обложкой в новинке
Оренбургского книжного издательства имени Донковцева
сошлись и «старик Державин»,
и диссидент Домбровский, и
Дмитрий Быков, написавший
специально к этому изданию

потрясающее литературное
эссе «Един Державин», этим
летом книга стала одной из
самых обсуждаемых литературных новинок. Вошедшая в
«пять книг региональных издательств, которые необходимо приобрести на книжном
фестивале «Красная площадь»
по версии специализированного интернет-портала Годлитературы.рф и «Российской

газеты», на минувшей неделе
она стала «Книгой недели».
Чуть раньше в своей публикации «Новая газета» отметила,
что Оренбург своим изданием
отметил и еще один, увы, прискорбный юбилей – 40-летие
со дня смерти Юрия Домбровского.
Портал правительства
Оренбургской области

орьба вновь развернулась между спортивными дружинами двух загородных лагерей Новотроицка: «Родника» и «Чайки». Азартные
баталии по традиции проходили на спортивных
аренах «Родника». Здесь было жарко и от щедрого
июльского солнца, и от накала бескомпромиссной
борьбы.
Если месяц назад девочки «Родника» были сильнее в пионерболе, то сейчас победу под сеткой
праздновали их соперницы из «Чайки». Та же ситуация сложилась в футболе: реванш на сей раз
взяли хозяева поля. Но есть виды спорта, в которых
спортсмены каждого лагеря традиционно сильны. У
«Родника», к примеру, это «Веселые старты» для
самых юных, у «Чайки» – настольный теннис.
В итоге произошла сенсация. Опередив соперников всего на одно очко, сборная «Чайки» впервые за много лет вырвала победу.

Продлили сезон,
отлично отдохнули
и сохранили форму
Многие юные новотроицкие
спортсмены не прекращают
тренировочный процесс и летом.
В этом ребятам помогают лагеря.

Б

ольшинство спортивных отрядов были созданы в загородных лагерях. В июне в «Роднике»
провели смену пловцы ДЮСШ «Олимп» и баскетболистки ДЮСШ-1, в «Лесных полянах», что под
Орском, – самбисты и дзюдоисты спортивного
клуба «Самбо-78». Гостеприимна и «Чайка»: сейчас
в ней тренируются баскетболистки ДЮСШ-1. Но
были спортивные отряды и в городе. Так, при
школе №13 продолжали тренировки воспитанницы
отделения аэробики ДЮСШ «Юность».
Режим дня спортсменов в корне отличается от
распорядка остальных ребят, отдыхающих в лагерях. Прежде всего, двухразовыми тренировками
при любой погоде. Прибавьте сюда соревнования.
Пловцы несколько раз выступили в орских турнирах. Все спортсмены «Родника» и «Чайки» активно
участвовали в первой межлагерной спартакиаде, а
также в мероприятиях, подготовленных для ребят
горспорттуркомитетом: Дне футбола, прошедшего
14 июня, то есть в момент открытия чемпионата
мира, турнирах по другим видам спорта.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫМ» (12+).
00.45 Х/ф «WEEKEND (УИКЭНД)» (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь» (0+).
11.20 Футбол.
Международный
Кубок чемпионов.
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
13.55 Международный день
бокса. Сборная России
- Сборная Германии.
15.55 Новости.
16.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
16.30 Смешанные
единоборства.
UFC. Маурисио Руа
против Энтони Смита.
Марчин Тыбура
против Стефана
Струве. Трансляция из
Германии (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.30 «Десятка!» (16+).
19.50 Новости.
19.55 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Женщины. 1/4 финала.
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.55 «Гассиев - Усик.
Live» (16+).
22.15 «Главные поединки
осени» (16+).
22.45 Футбольное столетие.
23.15 Новости.
23.25 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Женщины. 1/4 финала.

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»

00.35 «Путь чемпиона» (12+).
01.05 Все на Матч!
01.40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (16+).
НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 «Классик» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
07.50 МОЯ ЛЮБОВЬ РОССИЯ! Ведущий
Пьер Кристиан Броше.
«Лен, который кормит,
одевает, лечит».
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА».
09.30 Писатели нашего
детства. Л. Пантелеев.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ».
13.30 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ».
14.15 Д/ф «Амедео
Модильяни и Жанна
Эбютерн».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Тайна
величайшей гробницы
Древнего Китая».
17.15 Д/ф «Тайны
нурагов и «кантоа-теноре» на острове
Сардиния».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».

18.45 «Больше, чем
любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Макан и орел».
20.35 Цвет времени.
Рисунки А. Пушкина.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ».
00.35 «Безумные танцы».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).
09.35 Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 «10 самых...
Несчастные судьбы
детей-актеров» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Окраина совести».
23.05 Без обмана.
«Жареные факты».
00.00 События.
00.35 Д/ф «Наследство
советских
миллионеров» (12+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (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 «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.50 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (18+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
06.40 М/ф «ГДЕ ДРАКОН?».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+).

11.45 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Х/ф «МАСКА» (12+).
21.00 «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (12+).
23.15 «Уральские
пельмени». Любимое».
23.30 «Кино в деталях»
с Федором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские
пельмени». Любимое»
01.00 Х/ф
«ВМЕШАТЕЛЬСТВО».

АО «Уральская Сталь» требуются
рабочие по профессии:
– токарь;
– токарь-расточник;
– фрезеровщик;
– оператор станков с ЧПУ;
– помощник машиниста тепловоза;
– машинист крана;
– машинист бульдозера.

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам
несовершеннолетних».
09.50 «Давай разведемся!».
11.50 «Тест на отцовство».
12.50 «Понять. Простить».
13.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР».
16.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...».
22.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.55 «Легенды кино» (6+).
07.50 Т/с «ПРИИСК» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ПРИИСК» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПРИИСК» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРИГОВОРА» (16+).
17.35 Д/с «Москва фронту».
18.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (6+).
18.35 Д/с «Подводная
война» (12+).
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «СЛЕД
В ОКЕАНЕ» (12+).
00.55 «Звезда на «Звезде».
01.30 Х/ф «АВАРИЯ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Однажды в России».
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
ЧЕ
06.00 «Смешно
до боли» (16+).
07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-4» (12+).
16.00 «1941» (12+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны».
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «24» (16+).
01.50 Т/с «ТИРАН-2» (18+).

«Мебельный цех»

Отдел рекламы
и объявлений газеты

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 23 июля
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН» (12+).
00.30 Международный
музыкальный
фестиваль «Белые
ночи СанктПетербурга» (12+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

КОНКУРС

«Металлург»
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 24 июля

«МЕТАЛЛУРГ»

ул. Горького, 34, каб. №27, 66-29-52.

Отдел рекламы и объявлений газеты

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН» (12+).
00.35 «Время покажет».
01.35 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
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫМ» (12+).
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН.»
МАТЧ

Реклама

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.

08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь» (0+).
11.20 Кикбоксинг. «Жара
Fight Show» (16+).
12.45 «Футбольные
каникулы. ФК
«Крылья Советов».
13.15 Новости.
13.25 Все на Матч!
13.55 «Путь чемпиона» (12+).
14.25 Профессиональный
бокс. Хорхе Линарес
против Василия
Ломаченко. Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBA в
легком весе (16+).
16.25 «Главные поединки
осени» (16+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Смешанные
единоборства.
UFC. Благой Иванов
против Джуниора
Дос Сантоса (16+).
19.50 Новости.
19.55 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/4 финала.
21.05 Новости.
21.10 «Футбольные
каникулы. ФК
«Краснодар» (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат
России (0+).
23.40 Все на футбол! Новый
сезон.
00.35 «Десятка!» (16+).
00.55 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Мужчины.
1/4 финала (12+).

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
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Спасти или
уничтожить».
07.00 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ».

20.35 Цвет времени. Клод
Моне.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 «Абсолютный слух».
21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ».
00.35 Даниэль Баренбойм
и Берлинская
государственная
капелла.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+).
10.40 Д/ф «Владислав
Стржельчик.
Вельможный пан
советского экрана».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Никоненко» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «ДЖУНА» (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! В постель
к олигарху» (16+).
23.05 «Прощание. Анна
Самохина» (16+).
00.00 События.

КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
«Быть татарином».
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА
И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА».
09.30 Писатели нашего
детства. Валентин
Берестов.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.05 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ».
13.50 Жизнь замечательных
идей. «Голубая кровь».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Макан и орел».
16.35 Даниэль Баренбойм
и Берлинская
государственная
капелла.
17.20 Цвет времени. Уильям
Тернер.
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
18.45 «Больше, чем
любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Кунг-фу и
шаолиньские монахи».

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+).
10.00 «Территория
заблуждений» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Тайны Чапман» (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 «КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ» (12+).
21.50 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».

08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
09.40 М/ф «ЛЕГО ФИЛЬМ.
БЭТМЕН» (6+).
11.45 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» (12+).
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+).
23.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.35 «Давай разведемся!».
11.35 «Тест на отцовство».
12.35 «Понять. Простить».
14.15 Х/ф «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».
22.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.30 «Понять. Простить».
ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
07.50 Т/с «ПРИИСК-2.
ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ПРИИСК-2.
ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПРИИСК-2.
ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ».
18.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (6+).
18.35 Д/с «Подводная
война» (12+).
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 «Улика из прошлого».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «АДМИРАЛ
НАХИМОВ».
01.05 «Звезда на «Звезде».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Шоу «Студия Союз».
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
ЧЕ
06.00 «Смешно до боли».
07.00 «Улетное
видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-4» (12+).
16.00 «1941» (12+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны».
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «24» (16+).
01.45 Т/с «ТИРАН-2» (18+).
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Среда, 25 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН» (12+).
00.30 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне
ломали крылья» (16+).
01.35 «Время покажет»
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
«СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫМ» (12+).
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН».
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.50 Новости.
10.55 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь» (0+).
11.15 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (16+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч!
13.55 «Футбольные
каникулы. ФК
«Краснодар» (12+).
14.25 Смешанные
единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против
Талиты Ногейры.
Эдуардо Дантас
против Майкла
МакДональда (16+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Финал 4-х» (0+).
19.20 Реальный спорт.
Волейбол.
19.50 Новости.
19.55 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала.
21.05 Новости.
21.10 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа
против Джозефа
Паркера. Бой за
титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и
WBO в супертяжелом
весе. Александр
Поветкин против
Дэвида Прайса (16+).
22.55 Футбольное столетие
23.30 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»

23.40 Футбол.
Товарищеский матч.
«Хаддерсфилд».
01.40 Все на Матч!
НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» (16+).
07.10 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер
Кристиан Броше. «Что
хранилось в сундуках
средневековой
Москвы?».
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА
И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА».
09.30 Писатели нашего
детства. Юрий Коваль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.05 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ».
13.50 Жизнь замечательных
идей. «Сердце на
ладони».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Кунг-фу и
шаолиньские монахи».
16.35 Концерт.
17.40 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие и
красота».

18.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
18.45 «Больше, чем
любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «При дворе
Генриха VIII».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
23.10 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк
в мире».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ».
00.35 Концерт.
01.45 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор
Шехтель».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС».
10.35 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Не сыграно,
не спето» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Елена
Цыплакова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты.
Гарем полковника
Захарченко» (16+).
23.05 «Дикие деньги.
Потрошители звезд».
00.00 События.
00.35 «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+).
01.25 Д/ф «Мюнхен -1972.
Гнев Божий» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (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 «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+).

Поздравления
в газету

«МЕТАЛЛУРГ»

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
09.45 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» (12+).
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ».
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+).
23.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «МАСКА» (12+).

Поздравляем дорогую и любимую
Лидию Ахметдиновну Ибрагимову
с 85-летним юбилеем.

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все – гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

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

СЫНОВЬЯ , ВНУКИ , СЕСТРЫ, БРАТ,
СНОХА , ПЛЕМЯННИКИ .

РЕК ЛАМА

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.35 «Давай разведемся!».
11.35 «Тест на отцовство».
12.35 «Понять. Простить».
14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ТРАВА
ПОД СНЕГОМ» (16+).
22.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космоса».
07.50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ».
12.00 Военные новости.
12.10 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ».
16.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ».
18.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (6+).
18.35 Д/с «Подводная
война» (12+).
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 Д/с «Секретная папка».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» (6+).
01.15 «Звезда на «Звезде».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Где логика?» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
ЧЕ
06.00 «Смешно до боли».
07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-4» (12+).
16.00 Х/ф «1942» (16+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны».
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «24» (16+).
01.45 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ».

«ОКНА ПЛАСТ»

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

Реклама

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

ПРАВИЛА ЭТИКЕТА

Извините, но мне не стыдно
Существует давнее выражение «Будь проще, и люди к тебе потянутся». Воспринимается это как быть добрее и услужливее.

В

Не извиняйтесь за нежелание
проводить время

каждом человеке намешано
много всяких качеств, поэтому
трудно найти абсолютное
исчадие ада или ангела без земных косяков. С другой же стороны,
есть вежливость, которая обусловлена этикетом. Однако некоторые
настолько вежливы, что выглядят
мямлями. Для них и для тех, кто еще
сомневается, стоит ли им за что-то
извиняться, мы вычленили несколько
примеров, когда вашей вины нет.

Это ваше личное право, как вам
распределить свою жизнь. И вы не
обязаны напрягать себя компанией,
если компания так хочет с вами увидеться. Никто не должен подстраиваться под желания других и исполнять их прихоти. Мы советуем честно
донести свою точку зрения по этому
поводу, а не придумывать причины,
почему вы не можете встретиться.

Не извиняйтесь за внешность

Не извиняйтесь за свое мнение

Особенно тогда, когда ваши изъяны даны вам природой. Коли недочеты внешности зависят напрямую
от вас, то смысл просить прощения, а
потом ничего не делать, чтобы их исправить? Во-первых, это неискренне.
Во-вторых, если вас такое положение
задевает, то не раскидывайтесь словами, а устраняйте свои недостатки.

Не извиняйтесь за характер

В данном случае положение
примерно такое же, как с внешним
видом. Не блещите манерами и получаете за это постоянные упреки от
окружающих, то будьте волком-одиночкой или займитесь саморазвитием. Остальным ваши извинения на
потеху самолюбию. Вы не в настроении, вас допекают, слышат посыл в
теплое заведение с веником и дуются.
Если такие люди сами не воспитаны
до такого, чтобы навязываться, то
почему вам надо извиняться?

Вы вольны думать и высказывать
свои мысли как любой представитель социума. Как писали раньше в
интернете «ИМХО». Извиняться за то,
что вы так считаете? Тогда выходит,
что вы так не считаете? Получается,
что вас не воспринимают всерьез.
Только не навязывайте свою точку
зрения – вот это уже невоспитанность
и неуважение к чужому мнению.

Не извиняйтесь за «нет»

И главное – не считайте, что, отказав, вы теперь кому-то что-то должны.
Отказали раз, можете отказать и два,
и три… Не получается, нет возможности, жалко отдать – вы даже не
обязаны объяснять причину отказа.
Но помните, что все взаимно. И не
удивляйтесь, если вам также сухо
кинут «нет». Хотя суть неизменна,
извиняться за это не стоит.
guru.orsk.ru
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РЕК ЛАМА

Реклама
клама

Реклама

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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 на дому.
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.

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

КОНДИЦИОНЕРЫ

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

Реклама

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

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

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

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.

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 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.

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

Ремонт квартир

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт квартир (кафельная плит» ка).
Недорого. Тел.: 89228708404.
Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шка-

»

фов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
Ремонт квартир (кафель, обои,
штукатурка, ламинат, установка
дверей, откосы, наливные полы).
Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.

электрика. Все виды
» Услуги
работ. Качественно, недорого.
Тел.: 89878659612.

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 счет» чиков,
автоматов, монтаж электропроводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

ния, водопровода. Пенсионерам –
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

«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.

Сантехнические работы (уста» новка
счетчиков воды, смеси-

телей, 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 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН» (12+).
00.35 «Время покажет».
01.35 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
«СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫМ» (12+).
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН».
МАТЧ
08.30 Футбол.
Международный
Кубок чемпионов.
«Милан».
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь» (0+).
11.20 Футбол.
Международный
Кубок чемпионов.
«Рома» (0+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
13.55 Футбол.
Международный
Кубок чемпионов.
«Боруссия» (0+).
15.55 Новости.
16.00 Все на футбол!
16.30 Футбол.
Международный
Кубок чемпионов.
«Атлетико».
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
18.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд.
20.55 Все на Матч!
21.55 Футбол.
Международный
Кубок чемпионов.
«Милан» (0+).
23.55 «Спортивный
детектив» (16+).
00.55 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала.
НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «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»

08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Классик» (16+).
07.10 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДИКИЙ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «СИНДРОМ
ФЕНИКСА».
КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Нижегородские
красавицы».
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА
И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА».
09.30 Писатели нашего
детства. Виталий
Бианки.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.50 Д/ф
«Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в
мире».
13.05 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ».
13.50 Жизнь
замечательных идей.
«Пенициллиновая
гонка».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «При дворе
Генриха VIII».
16.35 Концерт.
17.30 «Пленницы
судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
18.45 «Больше, чем
любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Была ли
Клеопатра убийцей?».

20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
23.10 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхеэ в
Касселе, Германия.
Между иллюзией и
реальностью».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ».
00.35 Концерт.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» (12+).
09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Хотиненко» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых...
Несчастные
красавцы» (16+).
23.05 Д/ф «Безумие. Плата
за талант» (12+).
00.00 События.
00.35 «90-е. Лонго против
Грабового» (16+).
01.25 Д/ф «Ночная
ликвидация» (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 «Последний секрет
Стивена Хокинга».
14.00 «Перевал Дятлова.
Кровавая тайна» (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
«МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские
пельмени».
Любимое» (16+).
10.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ».
12.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» (0+).
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ».
23.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «МАФИЯ.
ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.35 «Давай разведемся!».
11.35 «Тест на отцовство».
12.35 «Понять. Простить».
14.15 Х/ф «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КАФЕ НА
САДОВОЙ» (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
05.50 «Последний день».
07.50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ».
12.00 Военные новости.
12.10 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ».
16.50 Х/ф «НОРМАНДИЯНЕМАН» (12+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (6+).
18.35 Д/с «Подводная
война» (12+).
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 «Код доступа» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ».
01.05 Х/ф «ПЯТЕРО
С НЕБА» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Импровизация» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
ЧЕ

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.

Ремонт техники

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 26 июля

Восстановление эмали
ванн стакрилом

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

МЕТАЛЛУРГ

№52 (7096) | Суббота, 21 июля 2018 года

06.00 «Смешно до боли».
07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-4» (12+).
16.00 Х/ф «1942» (16+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны».
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «24» (16+).
01.45 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ».
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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
«СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (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 «Веселый вечер» (12+).
01.55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь» (0+).
11.20 Футбол. Товарищеский
матч. «Блэкберн» (0+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
13.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная
практика.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.20 «Российский футбол.
Итоги сезона» (12+).
16.50 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная
практика.
19.30 Новости.
19.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
20.45 Новости.
20.50 Все на футбол! Афиша.
21.50 «Десятка!» (16+).
22.10 Все на Матч!
22.40 Профессиональный
бокс. Мурат Гассиев
против Александра
Усика. Бой за
титул абсолютного
чемпиона мира
в первом тяжелом
весе (16+).

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
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ДИКИЙ-2» (16+).
07.45 Х/ф «ЗАСТАВА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЗАСТАВА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЗАСТАВА».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
07.50 Моя любовь - Россия!
«Секреты казанских
ювелиров».
08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ
ЧАШКА».
09.20 Д/ф «Древо жизни».
09.30 Писатели нашего
детства. Тамара Габбе.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.50 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхеэ в
Касселе, Германия.
Между иллюзией и
реальностью».
13.05 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ».
13.50 Жизнь замечательных
идей. «Второе
зрение».
14.15 Д/ф «Словом единым».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Была ли
Клеопатра убийцей?».
16.40 Билет в Большой.
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
18.45 «Больше, чем
любовь».
19.30 Новости культуры.

19.45 Смехоностальгия.
20.10 К 80-летию
АНАТОЛИЯ МУКАСЕЯ.
«Линия жизни».
21.05 Х/ф «ВЕСНА».
22.45 «Острова».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ».

ДОМАШНИЙ
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Евгения
Глушенко. Влюблена
по собственному
желанию» (12+).
08.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Ключ к его сердцу».
13.00 Юлия Меньшова в
программе «Жена.
История любви» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «СЕЗОН
ПОСАДОК» (12+).
16.55 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (12+).
19.40 События.
20.10 «Красный проект».
21.30 «Дикие деньги».
22.20 «Удар властью».
23.15 «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+).
00.05 «Прощание.
Никита Хрущев» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные
списки. Эту страну не
победить!» (16+).
11.00 «Засекреченные
списки. Новые
пионеры» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Засекреченные
списки. Новые
пионеры» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки. Самые
смешные» (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 «Жесть головного
мозга» (16+).
21.00 «Подводная война:
чудовища из глубины».
23.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+).
00.30 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.30 «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС» (16+).
22.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту».
06.20 Х/ф «НОРМАНДИЯНЕМАН» (12+).
07.20 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» (12+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (6+).
18.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
20.35 Х/ф «ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ».
22.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 «Смешно до боли».
07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
10.30 Х/ф «ПЛЯЖ» (12+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ
УЭБСТЕР» (16+).
21.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+).
23.30 Х/ф «РЭМБО-3» (16+).
01.20 Х/ф «СТРАНА ТИГРОВ».

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

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

Тел.: 89619109761.

Реклама

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

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).

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Звезды «Русского
радио».
23.25 Суперкубок России по
футболу 2018 г. ЦСКА
- «Локомотив».
01.30 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+).

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

07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
09.40 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» (0+).
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+).
23.15 Х/ф «РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ В ТРИКО».
01.15 Х/ф «БОБРО
ПОРЖАЛОВАТЬ!».

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

В Оренбург

Пенсионерам – скидки!

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 27 июля

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).

Реклама

УФА

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

8 (905) 888-69-49.

https://vk.com/public146734858.

Реклама

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

Грузоперевозки («ГАЗель»), груз» чики.
Тел.: 89058138388.
Грузотакси
№1. Любое авто от «пи» рожка» до КамАЗа
от 200 руб./час.
Услуги грузчика от 200 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.

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.

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

гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 89058891759, 89096161291.

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

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

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

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

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

КамАЗ (13 т). Доставка песка,
» щебня,
шлака, чернозема, горной

»

пыли. Вывоз мусора и др.
Тел.: 89228915453.

Услуги крана-манипулятора. 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.

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

от 5 мешков до 15 т
» Доставка
(песок любой, шлак, щебень, гор-

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

Доставка навоза, перегноя, чер» нозема,
песка, щебня, шлака, ПГС
(ЗИЛ, 7 т). Возможна доставка
в мешках. Услуги экскаваторапогрузчика. 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.

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.

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

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

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

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

Ремонт мебели

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

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

Ремонт крыши

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

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

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

и строительство крыш
» Ремонт
(профлист, металлочерепица).
Договор. Гарантия. Рассрочка.
Тел.: 61-47-36, 89058455736.

кровли любой сложности
» Ремонт
(гаражи, здания и т. п.), работа с

организациями. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные
цены. Тел.: 89058172889.

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

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

Ремонт кровли гаражей.
» Тел.:
89068451198.

Реклама в газете
«Металлург»: 66-29-52.
Окончание на стр. 10
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Реклама

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

Реклама

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

Наш сайт:
potol-ok56.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

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

УСЛУГИ

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

89619048139.

89058467043.

Организация праздников

разбор: гаражи, садовые
» На
участки, машины, металлолом,

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада (2 в 1). Живой

здания. Тел.: 89096064004.

голос, видеосъемка. Валерий
Полевой. Тел.: 89198463472.

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
АККУМУЛЯТОРЫ.

ные фильмы). Доступные цены.
Тел.: 89023665591.

Ремонт компьютеров

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

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

Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,

чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

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.

Разное

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

КУПЛЮ

Недвижимость

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

Разное

»

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

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

Реклама

вокал, светотехника + гитара.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.
ПРОДАЮ

Недвижимость

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

2-к. кв. (ул. Уральская, 19, 1/5,
» «трамвайчик»,
частично с мебелью,
цена 700 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619410992, 89871968004.

2-к. кв. (ул. Зеленая, 37, 4/5, 44,4 кв.
» м).
Тел.: 89058827802.
3-к. кв. в связи с отъездом (ул.
» Гагарина,
5, 5/5, 63 кв. м). Недорого.
Тел.: 89050211085.

кв. (ул. М. Корецкой, 3/5, 45 кв.
» м,3-к.частично
с мебелью, цена 1 млн
230 тыс. руб.). Собственник.
Тел.: 89058150085.

Срочно 4-к. кв. (ул. Юных ленинцев,
» 18,
1 этаж, 60 кв. м., угловая, с/у
совмещен, цена 950 тыс. руб., торг).
Собственник. Тел.: 89643205302,
89633464378.

Дома

Дом в деревне (52 кв. м., с удоб» ствами,
имеются газ, надворные

постройки, земельный участок
14 соток, недорого, торг, возможен
обмен). Тел.: 89325435112.

Гаражи

Гараж за пищекомбинатом из фун» даментных
блоков (4х7, погреб,
смотровая яма, цена 45 тыс. руб.).
Тел.: 89228876757.

Авто

«Лада Приора (универсал)»
» А/м
(2012 г.в., кондиционер, цена 265
тыс. руб.). Тел.: 89867990300.

Разное

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

РАЗНОЕ

Б №923798, выданный ТУ
» Диплом
№16 г. Оренбурга на имя Загран-

цова Андрея Владимировича,
прошу считать недействительным.

Хочешь знать, чем живет твой город?

Оперативные новости, происшествия, афиша и гороскоп
круглосуточно доступны для наших читателей. Бесплатно размести
объявление. Пусть о твоем предложении узнают все.
Попробуй себя в роли «Мобильного репортера».
Напиши свои размышления в «Блоге». Узнай о «Важном».
Ntr.city – твой портал! Заходи!
Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Суббота, 28 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь
любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Марианна
Вертинская. Любовь
в душе моей» (16+).
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Владимира
Басова. «Дуремар и
красавицы» (12+).
13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
15.50 «Галина Польских.
По семейным
обстоятельствам».
16.55 «Видели видео?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «КВН» (16+).
00.30 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ» (16+).
РОССИЯ
05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
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 «СЕМЬЯ
МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА».
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «РОДНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+).
23.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ».
01.45 «Россия в моем
сердце».
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.30 Х/ф «КОМАНДА
МЕЧТЫ» (16+).
11.25 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь» (0+).
11.45 Новости.
11.50 Все на футбол!
Афиша.
12.50 Футбол. Суперкубок
России (0+).
14.50 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная
практика.
16.00 Новости.
16.05 «Наш ЧМ.
Тенденции» (12+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гранпри Венгрии.
Квалификация.
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч!
20.15 Футбол. Чемпионат
России.
22.55 Новости.
23.00 Футбол.
Международный
Кубок чемпионов.
01.00 Все на Матч!
01.30 Футбольное
столетие (12+).

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!

НТВ
05.45 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная
дорога (16+).
11.05 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный
вопрос (0+).
13.05 «Поедем,
поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет
на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЕС» (16+).
23.25 «Тоже люди» (16+).
00.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
09.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.15 Т/с «АКАДЕМИЯ».
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МОРСКИЕ
ВОРОТА».
09.15 М/ф «Маугли».
10.55 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
11.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА».
12.55 Д/ф «Архитекторы
от природы».
13.50 «Больше, чем
любовь».
14.30 Х/ф «НОС».
16.10 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
ТЕЛЕКАНАЛА
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».
18.15 «Острова».
18.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ».
22.00 Т/ф «Высоцкий.
Рождение легенды».
00.55 Д/ф «Архитекторы от
природы».
01.45 Концерт.
ТВЦ
06.05 Марш-бросок (12+).
06.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» (12+).

08.25 Православная
энциклопедия (6+).
08.55 Д/ф «Владимир
Басов. Львиное
сердце» (12+).
09.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» (12+).
12.45 Х/ф «СДАЕТСЯ
ДОМ СО ВСЕМИ
НЕУДОБСТВАМИ».
14.30 События.
14.45 Х/ф «ВТОРОЙ
БРАК» (12+).
18.05 Х/ф «ПИСЬМО
НАДЕЖДЫ» (12+).
22.00 События.
22.20 «Красный проект».
23.40 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ
ПАПА» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная
программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория
заблуждений» (16+).
18.20 «Засекреченные
списки. Драку
заказывали?» (16+).
20.20 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
22.20 Х/ф «В ОСАДЕ-2:
ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
00.10 Х/ф «САМОВОЛКА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть
за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том
и Джерри» (0+).
12.00 М/ф «РАНГО» (0+).
14.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
17.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+).

19.15 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (12+).
01.30 Х/ф «РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ
В ТРИКО» (0+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно
с Джейми
Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.40 «ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ» (16+).
10.30 «ВОРОЖЕЯ» (16+).
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.45 Д/ф «Москвички».
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ».
ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ЮНГА СО
ШХУНЫ «КОЛУМБ».
06.50 Х/ф «ПАССАЖИР
С «ЭКВАТОРА» (6+).
08.10 «Десять
фотографий» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
12.00 Церемония
открытия Армейских
международных игр
- 2018 г.
13.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН».
15.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
21.00 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+).
23.15 Танковый
биатлон - 2018 г.
Индивидуальная
гонка.
01.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
ДОРОГИ» (6+).
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 Т/с «УНИВЕР» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ
КАРТА» (18+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Улетные животные».
09.30 Х/ф «ВИОЛА
ТАРАКАНОВА
В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-2» (12+).
13.40 «ДЬЯВОЛ
И ДЭНИЭЛ
УЭБСТЕР» (16+).
15.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+).
17.30 Х/ф «РЭМБО-3» (16+).
19.30 Х/ф «СОЛДАТЫ» (16+).
21.10 Х/ф «ОТРЯД
«ДЕЛЬТА»-2» (16+).
23.30 Х/ф «СТРАНА
ТИГРОВ» (18+).
01.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ
НИ СЛОВА» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 29 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ».
07.55 «Цари океанов» (12+).
09.00 День военноморского флота РФ.
Праздничный канал.
12.00 Новости.
12.10 День военноморского флота РФ.
Праздничный канал.
13.00 Торжественный
парад к Дню военноморского флота РФ.
14.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ
БУШЛАТЫ» (16+).
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.05 Концерт «Наши в
городе» (16+).
01.40 Х/ф «РОККО И ЕГО
БРАТЬЯ» (16+).
РОССИЯ
05.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
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 «Я БОЛЬШЕ
НЕ БОЮСЬ» (12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Ирина».
01.35 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ» (12+).
МАТЧ
08.30 Футбол.
Международный
Кубок чемпионов.
«Барселона».
10.00 Все на Матч! События
недели (12+).
10.30 Футбол.
Международный
Кубок чемпионов.
«Арсенал» (0+).
12.30 Новости.
12.35 Футбол.
Международный
Кубок чемпионов.
«Манчестер Юнайтед».
14.35 Новости.
14.45 «Футбольные
каникулы. ФК «Зенит».
15.15 Футбол.
Международный
Кубок чемпионов.
«Барселона» (0+).
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
17.50 Формула-1.
Гран-при Венгрии.
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
20.40 Футбол. Чемпионат
России.
23.00 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
00.30 Главные поединки
осени. Специальный
обзор (16+).
НТВ
05.40 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.

23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ» (16+).
01.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
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08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Пора в отпуск» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+).
23.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА».
01.15 Х/ф «ТРОПОЮ ТИГРА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
09.00 Д/ф «Моя правда.
Татьяна Самойлова».
09.55 Д/ф «Моя правда.
Юрий Айзеншпис».
10.55 Д/ф «Моя правда.
Сергей Челобанов».
11.50 Д/ф «Моя правда.
Анатолий Папанов».
12.35 Х/ф «РАЗ, ДВА!
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!».
16.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ».
17.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+).
20.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (16+).
21.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+).
23.50 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
01.40 Т/с «СТРАСТЬ.
ЛУЧШИЕ ПОДРУГИ».
01.50 В день военноморского флота.
К юбилею пятого
канала: «Народное
караоке» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни
христианского мира».
07.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В
ПЯТОМ РЯДУ».
08.15 М/ф «Василиса
Прекрасная».
09.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.55 Х/ф «ВЕСНА».
11.40 Неизвестная
Европа. «Прюм, или
Благословение для
всех королей».
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40 Д/ф «Страусы. Жизнь
на бегу».
13.35 Концерт.
14.45 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ
РАЯ».
16.40 «Пешком...».
17.10 Д/ф «Туареги, воины
в дюнах».
18.05 «Искатели».
18.50 «Песня не прощается...».
20.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ».
22.10 Д/ф «Королева воска.
История мадам
Тюссо».
23.05 Элен Буше, Эдвин
Ревазов, Лесли
Хейман в балете
«Татьяна».

ТВЦ
06.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+).
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце».
11.30 События.
11.45 Х/ф «ВОЙНА И
МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ» (12+).
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 События.
14.45 «Свадьба и
развод. Евгения
Добровольская и
Михаил Ефремов».
15.35 «Хроники московского
быта. Непутевая
дочь» (12+).
16.25 «Прощание. Людмила
Зыкина» (12+).
17.15 Х/ф «ТРИ
ДОРОГИ» (12+).
21.15 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» (12+).
00.00 События.
00.15 «Декорации
убийства» (12+).
01.15 Х/ф «СДАЕТСЯ
ДОМ СО ВСЕМИ
НЕУДОБСТВАМИ».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
10.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2:
ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
12.20 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА».
14.30 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-2».
16.50 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-3».
19.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ».
21.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+).
00.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Том и Джерри».
07.10 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.30 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+).
12.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
14.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
16.00 «Уральские
пельмени».
Любимое» (16+).
16.30 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
19.05 М/ф «СТАНЬ
ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ
МЛАДШИЙ» (6+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 Х/ф «РАСПЛАТА
ЗА ЛЮБОВЬ» (16+).
09.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+).
13.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС» (16+).
17.30 «Свой дом».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.45 Д/ф «Москвички».
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ».
ЗВЕЗДА
06.10 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
06.50 Д/ф «Андреевский
флаг» (12+).
07.30 Х/ф «ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ» (12+).
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка.
След в истории» (6+).
10.35 «Политический
детектив» (12+).
11.00 Д/ф «Адмиралтейство».
11.40 Д/ф «Аврора»: истории
и легенды» (12+).
12.20 Д/ф «Севастополь город русских
моряков» (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+).
14.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» (16+).
16.35 Д/с «История
российского флота».
18.00 Новости. Главное.
18.35 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.50 Д/с «История
российского флота».
23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
23.20 Танковый
биатлон - 2018 г.
Индивидуальная
гонка.
01.55 Х/ф
«КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак».
12.30 «Comedy Woman».
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комик в городе».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Улетные животные».
09.30 Х/ф «ВИОЛА
ТАРАКАНОВА В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-2» (12+).
13.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
15.40 Х/ф «ГАИШНИКИ».
00.20 Х/ф «СОЛДАТЫ» (16+).

ЖК Х

Компенсация за капремонт:
кому положена?
Средства на уплату взносов на капремонт собственникам жилья,
достигшим возраста 70 лет и проживающим с инвалидами
первой и второй группы, будут возмещаться.

Н

апоминаем: право на компенсации имеют граждане старше
70 лет: им возмещается половина понесенных расходов. При
достижении 80-летнего возраста
размер компенсации увеличивается
до 100 процентов. Сумма компенсации рассчитывается исходя из
минимального размера взноса на
капитальный ремонт на квадратный
метр общей площади жилья в месяц
и размера регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета
субсидий, установленных в соответствии с законодательством Оренбургской области. То есть 33 кв. м –
для одиноко проживающего гражданина, по 21 кв. м – для семьи из двух
человек, по 18 кв. м – для семьи из
трех и более человек.
При этом обязательное условие
получения мер социальной поддержки – отсутствие задолженности
за жилищно-коммунальные услуги.
Также право на помощь государства дает заключенный и исполняемый договор о реструктуризации
задолженности.
Льготами на капитальный ремонт
также пользуются инвалиды и участники Великой Отечественной войны,
члены семей погибших участников
Великой Отечественной войны и
ветераны боевых действий. Дан-

ные категории льготников получают
возмещение независимо от нормативной площади жилья. Например,
если инвалид войны проживает на
площади 72 кв. метра, то компенсация на капремонт в размере 50 процентов от размера взноса будет предоставляться на 72 кв. метра.
Инвалиды ЧАЭС тоже получают
компенсацию на капремонт в составе ЕДК (при условии проживания в
приватизированной квартире). Но
размер компенсации рассчитывается с учетом регионального стандарта нормативной площади жилья и на
всех членов семьи. К примеру, инвалид ЧАЭС живет в квартире площадью 72 кв. метра. В случае если
он проживает один, то компенсацию
на капремонт рассчитают только на
33 кв. метра. Кроме того, компенсация на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного дома
представляется инвалидам первых
и вторых групп и семьям, имеющим
детей-инвалидов.
За назначением мер социальной
поддержки необходимо обратиться
в филиалы ГКУ «Центр социальной
поддержки населения» по месту
жительства. Продолжает работу
единый социальный телефон:
8 (3532) 77-03-03.
Портал
правительства области

РЕК ЛАМА

Агентство ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение
похорон.

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

Реклама

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

22 июля – полгода, как не стало с нами любимого мужа, настоящего папы,
заботливого дедушки и прадедушки

Переседова Михаила Ивановича.

Я буду жить ради детей, внуков и правнуков, чтобы твою память дольше сохранить.
Ведь столько было сделано тобою, не хватит жизни всей тебя забыть.
Любим, помним, скорбим.
Жена, дочери, зятья, внуки, правнуки.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Гноевого
Ивана Денисовича

Ивановой
Надежды Ивановны
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На консультации
по капремонту
Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской
области до 25 июля проводит в Новотроицке консультирование граждан по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов.
В рамках личного приема жители смогут написать заявление о реструктуризации задолженности, что дает возможность оплачивать
долги в рассрочку на 12 месяцев и сохранить
при этом меры социальной поддержки. Также можно сообщить или уточнить данные о
квартире или нежилом помещении, получить
выписку по лицевому счету для оформления мер
социальной поддержки, получить индивидуальные консультации по вопросам капитального
ремонта, реализации краткосрочного плана на
территории Новотроицка.
При себе необходимо иметь копии правоустанавливающих документов (свидетельства
о праве собственности, договора социального
или служебного найма).
Прием проходит в будни с 10 до 16 часов
по адресу: ул. 1 Мая, 1-а, кабинет №24.

ТРАНСПОРТ

Авто под ключ
Стали известны поправки к проекту о новом
формате регистрации транспортных средств
в России.

И

зменения коснутся главным образом порядка
выдачи госномеров. Теперь счастливым обладателям новых авто не нужно будет ехать в
ГИБДД. Все необходимые документы и госномера
они получат на месте у дилера. Парламент готовится
принять во втором чтении после внесения поправок
проект «О государственной регистрации транспортных средств». Он подразумевает, что покупателю
после приобретения автомобиля не придется ехать
в ГИБДД, чтобы поставить авто на учет. Дилеры будут заключать договоры с автозаводами и после
регистрации в специальном реестре самостоятельно запрашивать документы СТС в ГИБДД. Что касается госномеров, то их тоже не будут выдавать
в Госавтоинспекции. Для этого аккредитуют частные организации, которые будут штамповать на
металлических пластинах указанные инспекторами
сочетания букв и цифр. От аукционов «красивых
номеров» решили отказаться, хотя в первоначальном варианте законопроекта такой пункт был. Таким образом, покупатель нового автомобиля сможет
выезжать из автосалона на машине с СТС и госномерами. Предполагается, что закон примут в весеннюю сессию. Скорее всего, нововведения вступят в
силу уже в 2019 году.
РИА56

В Орск на вагоне
двухэтажном
К 2025 году РЖД планирует кардинально
изменить концепцию перевозок. В Оренбург
и Орск могут пустить новые двухэтажные
вагоны.

О

днако пока это только планы. По информации Poezd.ru, двухэтажные поезда будут
рассчитаны на работу на маршрутах средней
дальности – от 400 до 2000 км. В предполагаемую
маршрутную сеть входят Оренбург и Орск.
Новая концепция 2020 предполагает, что при
меньшем количестве рейсов и меньших затратах
на локомотивные бригады поезда будут перевозить больше пассажиров: составы планируются
двухэтажными, в каждом будет больше вагонов,
те поезда, у которых совпадает часть пути на этом
участке, объединят.
Однако пока вагоны 2020 существуют преимущественно в виде идеи, для реализации всей
масштабной программы понадобятся еще годы и
миллиарды инвестиций.
Урал56
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Область встречает
«Бег мира-2018»
В Абдулинском округе торжественно встретили участников
российского этапа факельной эстафеты «Бег мира-2018».

С

портсмены и жители
Абдулино получили
возможность прикоснуться к факелу Мира
и поделиться пожеланиями дружбы, гармонии и
единства. Участники эстафеты
возложили цветы к памятнику
героям Великой Отечественной войны. К их торжественной встрече в городе провели митинг, веселые старты
и концерт. Вслед за жителями
Абдулинского городского округа
гостей «Бега мира-2018» встретят Бугурусланский район
и город Бугуруслан, а затем
эстафета покинет Оренбургскую
область.
Основными представителями «Бега мира» являются
команды волонтеров – энтузиастов спорта, профессиональных
спортсменов и любителей, которые передают факел Мира из
рук в руки. В этом году «Бег
мира» проходит по территории
более 100 стран, включая

Россию, все страны Европы,
Китай, Казахстан, США, Канаду,
Мексику, Южную Корею, Японию, Австралию, Новую Зеландию, Аргентину и страны Афри
ки. Общая длина маршрутов
эстафеты составит свыше 70
тысяч километров, в том числе

по России – 15 тысяч километров. Стартовала эстафета
12 июня в Тюмени, дав начало
двум основным российским
веткам – западной и восточной. Участники западной
ветки, пробежав через уральские озера и Москву, по степям

К СВЕДЕНИЮ

Предоставление государственных услуг является одним
из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел.

В

РИА56

ЭКОНОМИКА

Услуги МВД – в МФЦ
настоящее время все больше услуг этого органа власти передается в многофункциональные центры и предоставляется по принципу «одного
окна». Так, на базе новотроицкого МФЦ «Мои Документы»
предоставляются услуги регистрации по месту жительства и
пребывания, замены и получения паспорта РФ, а также заграничного паспорта (сроком на
пять лет).
Кроме того, в МФЦ можно подать заявление на замену водительских удостоверений, осу-

Поволжья и предгорьям Кавказа, финишируют в Ставрополе
21 сентября – в Международный
день мира, в праздновании
которого можно будет принять
участие на торжественном
фестивале мира.
Преодолев бескрайние
просторы и реки Сибири,
бегуны восточной ветки
финишируют во Владивостоке
24 августа. С момента создания
эстафеты в 1987 году в ней
приняли участие миллионы
человек. За 30 лет спортсмены
с факелом побывали более чем
в 155 странах, преодолев свыше
600 000 км, в том числе по
территории нашей страны около
220 000 км. Одна из главных
задач эстафеты – предоставить
возможность всем желающим
прикоснуться к факелу Мира и
выразить пожелания гармонии
и единства всем людям нашей
планеты.

ществить постановку на учет
по месту пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, запросить сведения о наличии (отсутствии) судимости и
факта уголовного преследования, что часто требуется при трудоустройстве в ряд организаций,
получить справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ, а также получить
информацию об административных правонарушениях

в области дорожного движения.
За первое полугодие 2018 года
в МФЦ «Мои Документы» по
услугам МВД было принято
5321 заявление.

Адрес МФЦ «Мои Документы»:
Новотроицк, ул. Советская,
д. 154 (ост. им. Винокурова).
График работы:
понедельник, среда, четверг,
пятница с 9 до 19 часов,
вторник с 9 до 20 часов,
суббота с 10 до 16 часов.
Телефон для консультаций:
8 (3537) 68-40-71.

Пятигорск и Ессентуки в
Ставропольском крае, Красная
Поляна и Абрау-Дюрсо в
Краснодарском крае, Байкальск
в Иркутской области и Чемал
в Республике Алтай. Цена
проживания там колеблется
от 1 600 до 2 500 рублей в
сутки. Отметим, что рейтинг
составлен по результатам
анализа броней жилья
туристами в частном секторе
с 15 июля по 31 августа 2018
года. При составлении ТОПа не
учитывались курорты на море.

о данным министерства
труда и занятости населения региона, еще в июне
на учете состояли на 250 человек
больше. Уровень безработицы в
Оренбуржье оценивается в 1,23
процента. Показатель за последние две недели снизился на
три сотых процента. Под угрозой
увольнения в области находится
580 человек. Сложности возникли на 19 предприятиях региона.
В восьми компаниях нашли возможность дать 445 сотрудникам
работу не на полную ставку. Еще
280 человек находятся в вынужденном простое. В то же время
предприятиям Оренбургской
области нужны 10 270 работников.
Именно столько вакансий есть в
базе данных службы занятости.
Востребованы врачи, учителя,
менеджеры, инженеры, медицинские сестры, водители, продавцы,
сварщики, повара и трактористы.

РИА56
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Доступный Соль-Илецк
Эксперты одного из туристических сервисов проанализировали брони
россиян на самый жаркий летний сезон.

С

Официальный статус безработного в Оренбургской области есть у 12 347 человек.

П

РЕЙТИНГ

огласно данным агентства популярные в Оренбургской области СольИлецкие озера вошли в десятку
самых востребованных
мест для отдыха с детьми.
Проживание в Соль-Илецке в
«самый высокий» летний сезон
обойдется семье примерно
1900 рублей в сутки. При этом,
по данным агентства, гости
бронируют жилье в среднем
на шесть ночей. Помимо СольИлецка, в ТОП-10 курортов
России вошли Селигер в
Тверской области, Яровое в
Алтайском крае, Кисловодск,

Уровень
безработицы
снижается

ПРОБЛЕМА
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Будет ли непосредственное
управление нам по средствам?
В последние три года новотроицкие РЭСы стали активно агитировать жильцов за
переход от управляющей компании к непосредственному управлению домом. И стоит
заметить, что все это делается неспроста.

Максим Матвеев (в центре) знает о проблемах непосредственного управления не понаслышке: он регулярно принимает участие
в работе Общественного совета по вопросам ЖКХ, действующего при главе Новотроицка

Т

акой способ домоуправления в большей степени может
быть выгоден самим
коммунальщикам,
которые снимают с себя ответственность за судьбу конкретного дома. Законодатель прописал в Жилищном кодексе
России три варианта управления МКД. Как и было ранее,
посредством управляющей
коммунальной компанией, организацией товарищества собственников жилья и непосредственным управлением собственников этого дома. По
сути, инициатива, исходящая
от коммунальщиков в этом вопросе, – уже незаконна. Показательна в этом плане история
одного из двухэтажных двухподъездных домов на 12 квартир, построенного в пятидесятых годах прошлого века.
– В 2015 году нас без нашего ведома управляющая компания перевела на непосредственное управление домом, –
рассказывает председатель домового совета Максим Матвеев. – Я считаю, что это было
обманом. Не разъясняя сути
законов, отличий в способах
управления МКД, коммунальщики при заочном голосовании собрали подписи жителей,
вписав удобные только для
них условия.
В этом году жители решили
узаконить отношения с коммунальщиками, потому что
два с половиной года ничего
не изменилось в их судьбе.
РЭСовцы продолжали взимать
с жителей платежи за содержание и ремонт, как будто бы
они оставались управляющей
компанией, ничего при этом
не делая. А тариф не изменился, хотя РЭС перестал выполнять функции управления, но
деньги за это продолжал взимать.

– Мы 13 мая этого года с соседями провели общее собрание собственников, на котором решили, что сами перейдем на непосредственное
управление, соблюли все требуемые законом формальности, – продолжает Максим
Дмитриевич. – Почему мы не
стали отстаивать в суде незаконность действий руководства коммунальной организации, которая в одностороннем
порядке, фальсифицируя документы, отказалась от управления? Мы посчитали, что при
непосредственном управлении есть плюсы. Сами можем
выбрать себе коммунальную
фирму, которая будет качественно работать на условиях,
продиктованных нами. Сейчас
мы выбираем коммунальные
фирмы, которых можем нанять. Да, понятно, что в Новотроицке нет конкуренции, все
РЭСы находятся под УКХ. Но
есть фирмы в Орске. В год мы
перечисляем за жилищные
услуги по 113 тысяч рублей с
нашего дома на его обслужи-

вание и текущие ремонты.
Полы моем по очереди, лампочки меняем своими силами.
Платим по-прежнему – 14,68
рублей с квадратного метра,
как и ранее, но просчитали,
что нам они оказывают услуги
на половину этой суммы.
Наболело у жителей дома,
накипело против местных
РЭСов и всяких УКХ. Какой бы
способ управления не выбрали, с какой бы стороны не подступились к коммунальщикам,
как в басне Крылова: «А воз и
ныне там». Если с ТСЖ – товариществом собственников
жилья все более-менее понятно – это юридическое лицо, со
своим банковским счетом,
председателем и несколькими
членами правления, ревизионной комиссией, работа которых должна оплачиваться
жителями дома. ТСЖ, по
факту, мини-домоуправление
в отдельно взятом доме. Непосредственное управление
домом от него сильно отличается не в лучшую сторону.
– Управляющая организа-

Август несет перемены –
все ли к ним готовы?
В начале августа коммунальщики получат протоколы заочного голосования нескольких десятков МКД, касающихся, в том числе, выбора способа управления многоквартирными домами.
Объявления о голосовании
были замечены на улице
Фрунзе и в малоэтажных
домах Западного района. До
настоящего времени они находились под опекой управляющих компаний, которые

теперь готовы отказаться от
этой ноши. В 2015 году,
когда шла реформа взаимоотношений между домоуправлением и жильцами на
непосредственное управление, тихой сапой было переведено около 200 малоквартирных домов. Видимо, теперь готовится вторая волна
освобождения от проблемной недвижимости. Увенчается ли новая попытка успехом – решать жителям.

ция всегда несет ответственность за качество жилищных и
коммунальных услуг перед
собственником, даже если это
не прописано в договоре, –
раскрывает карты орский
юрист Андрей Овсов. – Надзорные инстанции: ГЖИ, прокуратура, Роспотребнадзор и
службы муниципалитета всегда могут обязать управляющую организацию выполнить
работы, которые она обязана
сделать, даже если в утвержденном перечне работ их
нет. Жителей таких домов защищает Жилищное законодательство. Если жители выбирают непосредственное управление, то отношения между каждым собственником жилья в
доме и коммунальной организацией будут проходить в рамках не жилищного кодекса, а
гражданского.
Коммунальная организация
становится просто подрядной
фирмой, выполняющей определенный объем работ исключительно на ту сумму денег,
которую ей перечислят жильцы за содержание и текущий
ремонт жилья и не более. Если
нет на текущем счете денег, то
требовать жители дома с коммунальщиков не смогут,
равно, как и пожаловаться в
ГЖИ или прокуратуру.
– Если ранее за несвоевременный вывоз мусора, нарушение правил пожарной безопасности штрафовали коммунальную организацию, то при
непосредственном управлении ответственность за это
будет лежать на собственниках, ведь теперь они управляют самостоятельно этим
домом, – продолжает наш эксперт. – Инициативной группе
жильцов – выбранному совету
дома, как правило, без оплаты
придется урегулировать проблемы со всеми остальными
собственниками, проводя постоянные общие собрания по
разным поводам. По идее коммунальные организации должны провести для жителей ликбез по этому вопросу, но им
это невыгодно. Массово переводя проблемные дома с низкой денежной собираемостью,
они тем самым уходят от ответственности за них.
Может и не так страшен
черт, как его малюют? Все-таки жители смогут оплачивать
коммунальные ресурсы, минуя
посредника, хотя уже и так постепенно переходим на эту систему. Собственники самостоятельно смогут управлять
своим имуществом, несмотря
на то, что расчетный счет, на
который перечислится оплата
за содержание дома, находится в обслуживающей организации. Несомненным плюсом
будет то, что собственники

перестанут платить за услуги
по управлению домом. Пусть
копейки, но они рубль берегут.
Однако, если двухэтажка,
предположим, в год собирает
120 тысяч, то есть в месяц по
10 тысяч рублей, что может
сделать из минимального количества работ подрядная организация? Перечислим некоторые из 23 видов работ по
дому: содержание внутридворовых территорий, опрессовка, обслуживание коммуникаций, ремонт отмосток и цоколя, сантехническая уборка
чердаков, ремонт кровли, ремонт и прочистка вентиляции,
ремонт фасада и прочее. Явно,
что на все виды работ 10 тысяч
в месяц крайне мало.
– Жители, выбирающие
непосредственное управление,
должны знать, что их ЖКО,
РЭСы теперь не имеют обязательств по погашению задолженности МКД перед ресурсоснабжающими организациями. И с них взятки гладки,
если качество коммунальных
услуг будет, мягко говоря, не
на уровне, – говорит юрист. –
Подрядная организация отвечает только за состояние труб
в подвалах. А за нормативную
температуру в квартирах
зимой, давление и соблюдение
температурного режима воды
в трубах они ответственности
перед жителями не несут. Аналогично отвечает перед собственниками коммунальная
компания за состояние общего
имущества дома: чердаков,
сетей, подъездов. Деньги есть
– работают, денег нет – жалуйся-не жалуйся, не придут. При
непосредственном управлении коммунальщики будут
выполнять заявки только при
наличии их оплаты.
Резюмируя комментарий
юриста, жителям многоквартирных домов стоит семь раз
отмерить, прежде чем один
раз отрезать ту тонкую связывающую их нить с управляющей компанией. Жаловаться в
ГЖИ, прокуратуру и муниципалитет потом будет поздно.
Непосредственное управление
двухэтажку в 12 квартир фактически приравнивает к частному дому.
И один момент: если РЭСы
попытаются в одностороннем
порядке отправить ваш дом в
свободное плавание, то они
нарушат закон. Законом
предусмотрен односторонний
порядок расторжения договора управления МКД только по
инициативе собственников
после проведенного в доме общего собрания, на котором
они принимают такое решение большинством голосов.
Игорь Сосновский
Фото автора
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Три тысячи взаймы на спасение шкур
В фондах музейно-выставочного комплекса хранятся копии документов, которые
рассказывают о событиях более чем вековой давности. В их числе – очень любопытное
ходатайство крестьянской общины.

П

осле отмены крепостного права в
1861 году в наш
край на свободные
земли потянулись
переселенцы из Украины, Поволжья и других мест России.
Так возникло множество
новых населенных пунктов –
Новониколаевка, Полтавка,
Новопетропавловка, Новокиевка – по названиям которых
можно было определить, откуда прибыли поселенцы.
Орский уезд был образован
30 апреля 1782 года в составе
Оренбургской области Уфимского наместничества, а с 12
декабря 1796 года входил в состав Оренбургской губернии. В
1913 году в состав Орского
уезда входило 19 волостей, в
том числе 3-я Усерганская с
центром в деревне Ялчибаева.
Кредитные товарищества,
как вид кооперативного учреждения мелкого кредита, существовавший в Российской
империи в то время, очень
быстро становились популярными. Ведь от членов товарищества не требовалось никаких взносов в момент вступления. Количество товариществ
возросло с 25 в 1900 году до
7578 в 1913 году. Их порядок
функционирования определялся «Положением об учреждениях мелкого кредита»,
принятым 1 июня 1895 года.
В фондах музея хранится
прошение крестьян, жителей
хутора Ново-Киевского 3-й
Усерганской волости Орского
уезда Оренбургской губернии
от 30 марта 1913 года: «Просим разрешить нам открыть
кредитное товарищество по
образцовому уставу, утвержденному министром финан-

Без бюрократии: для открытия товарищества сторонам было достаточно всего несколько документов

сов 14 сентября и измененному 24 ноября 1905 года. Товарищество будет именоваться
Ново-Киевским. Участниками
товарищества могут быть
лица, проживающие в хуторе
Ново-Киевском, в хуторе Григорьевском, Николаевском,
Рождественском, Ново-Петропавловском 3-й Усерганской
волости Орского уезда Оренбургской губернии. Правление
товарищества будет находится
в Хуторе Ново-Киевском 3-й
Усерганской волости. Просим
выдать нам в ссуду 3000 рублей из государственного банка
(или от управления по делам
мелкого кредита). Условия
этих (последних) ссуд, утвержденные министром финансов тогда же, нам известны, и
мы на них согласны».
К этому ходатайству прилагается докладная записка ин-

спектора мелкого кредита,
района Оренбургского отделения государственного банка в
Орске, В. С. Попова: «67 учредителей (крестьяне хутора Ново-Киевского, 3-й Усерганской
волости Орского уезда) ходатайствуют о разрешении открыть Ново-Киевское кредитное товарищество по образцовому уставу 1905 года с ссудой
в основной капитал в 3000
рублей и краткосрочным кредитом в 10000 рублей в хуторе
Ново-Киевском 3-й Усерганской волости Орского уезда.
Село Ново-Киевское в
50 верстах от города Орска существует 16 лет. Жители основательно осели на нем, купив
через государственный крестьянский поземельный банк
ранее арендуемую у башкир
землю. В этом хуторе есть церковь со священником и пса-

ломщиком, школа с двумя
учителями и несколько мелочных лавок. Район товарищества 660 дворов, в пяти селениях, расположенных в 5-8
верстах от правления. Хутор
Ново-Киевский занимает центральное положение по отношению к другим четырем хуторам, вошедшим в район товарищества, и, кроме того,
некоторые ближайшие хутора,
не вошедшие в район впоследствии, могут, если пожелают,
присоединиться к товариществу. Главный контингент населения проектируемого района товарищества – крестьянемалороссы, переселившиеся
из южных губерний, преимущественно из Киевской.
Учредители товарищества
представляют группу людей,
сплотившихся с целью освободиться от тяжелого гнета

РАСКОПКИ

Уникальные савроматские захоронения на территории поселка Караванный обнаружили ученые Оренбургского
государственного педагогического университета.

С

Людмила Москаленко,
старший научный сотрудник
МВК

ПАМЯТЬ

Ученые нашли знатную семью
авроматы – это обширная группа родственных племен
ранних кочевников.
Находки относятся
к 5-6 векам нашей эры. За считанные дни студенты и преподаватели извлекли из кургана
захоронение 10 человек и пять
черепов коней.
По словам кандидата исторических наук, заведующей
учебной археологической лабораторией Лидии Купцовой,
данный могильник представляет собой особую научную
ценность, поскольку не был
разграблен ни в древности, ни
в настоящее время «черными»
копателями.
Ученые сделали вывод, что

местных торговцев, которые,
по местному выражению,
«дерут с них шкуру». Цель и
задачи кредитного товарищества им понятны. Грамотных
30, неграмотных 37».
Ссуды членам кооператива
выдавались исключительно на
производственные цели – покупка скота, семян на срок в
среднем 10 месяцев. Ссуда выдавалась на основании доверия, которым пользовался
член товарищества или по поручительству кого-либо.
Далее в документе следует
постановление Оренбургского
комитета по делам мелкого
кредита, допускающее к открытию Ново-Киевское кредитное товарищество при следующих условиях: управление
товарищества находится в хуторе Ново-Киевском. Действия
товарищества распространяются на хутор Ново-Киевский,
Григорьевский, Николаевский,
Рождественский и Ново-Петропавловский 3-й Усерганской
волости Орского уезда. Основной капитал в размере трех
тысяч рублей ссужен товариществу из сумм государственных сберегательных касс.
Спустя два десятка лет
возле Новокиевки Иосифом
Рудницким было открыто месторождение природнолегированных железных руд, в 1951
году началось строительство
рудника «Халилруда», переименованного затем в Новокиевский. Из-за этого южная
часть Ново-Киевки была снесена и построен поселок Новорудный.

найдено захоронение знатных
особ. Высота сохранившегося
кургана порядка двух метров.
Среди останков есть воины,
женщины, мужчины, ребенок.

ными плахами, на которые и
был насыпан курган.
Основой общественного
устройства сарматов была родовая община из группы
родственных семей.
Причем господствующая роль отводилась женщинам. Они
не только заботились о быте и воспитании детей, но и
воевали наравне с
мужчинами. Знатные женщины
нередко выполняли
почетные жреческие функции.
Показательно, что в могилу
умершей женщины, даже девочки, нередко клали и предметы вооружения.

Неразграбленные
могильники –
редкость, они всегда
привлекали охотников за сокровищами.
Судя по всему, это семья выходцев из Средней Азии. Для
тел не выкапывались ямы, они
были уложены на кору деревьев и укрыты сверху деревян-

Исследователи Оренбургского педагогического университета рассчитывают, что собранный археологический материал позволит создать полную картину жизни и быта
сарматских племен, описать
материальную и духовную
культуры, установить связи с
соседними племенами и народами. Савроматы не только
воевали с другими народами,
но имели обширные торговые
связи с внешним миром,
умели добывать и обрабатывать металлы, владели другими ремеслами. Находки позволят глубже узнать историю
древних народов, живших на
Оренбургской земле.
РИА56

Новотройчане
восстановили
имена трех бойцов
В преддверии 30-летия поискового
движения в России в Оренбурге
открылся мемориал «Имена
из солдатских медальонов».

В

церемонии приняли участие новотроицкие
поисковики. Из 277 имен воинов-оренбуржцев, установленных поисковыми отрядами
страны, есть три имени, которые установил новотроицкий поисковый отряд «Уралец». Это Павел
Иванович Лобов 1914 года рождения, призванный
на фронт Гавриловским РВК из хутора Ильинка. Погибший под Санкт-Петербургом Михаил Михайлович Феоктистов 1913 года рождения, призванный
Державинским РВК из села Нижняя Павловка. И
старший сержант Николай Максимович Колесников
1898 года рождения, призванный Ташлинским РВК
из села Кузьминки Ташлинского района Чкаловской
области.
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти
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Отходы уйдут в одни руки
С января 2019 года в Оренбургской области будут действовать новые правила
обращения с отходами. За бытовой мусор – от контейнера до переработки – будет
отвечать региональный оператор, которым стало ООО «Природа».

Э

та организация совместно с минстроем
решит, сколько
оренбуржцы будут
платить за избавление от отходов. Нововведение,
которое в первую очередь заметят рядовые жители области, – счета за сбор и вывоз
твердых коммунальных отходов (ТКО). С 2019 года деньги
на эти цели будут поступать
региональному оператору. Соответственно управляющие
компании и ТСЖ должны исключить подобную графу из
своих квитков. Размер ежемесячной платы пока не известен. В настоящее время региональный оператор проводит
мониторинг, оценивает свои
затраты и формирует тариф.
Свои предложения по цене
ООО «Природа» направит в
министерство строительства,
жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Оренбургской области. Окончательно определить стоимость
должны в региональном правительстве до декабря. Заключать специальный договор с
«мусорным» оператором оренбуржцам не придется. Схема
будет действовать по типу
сбора взносов на капитальный
ремонт – оплата первого выставленного счета будет считаться заключением договора.
К осени руководитель «Природы» Виктор Доценко обещал
разъяснить детали новой
схемы работы с отходами.
Организация «Природа»
стала региональным оператором по обращению с ТКО по
результатам конкурса, проведенного минстроем. Соглашение между ведомством и компанией подписали 28 апреля.
Статус регионального оператора за фирмой закрепили на
десять лет. Компания еще
только разрабатывает программу действий, но на своем
сайте уже разместила важное
предупреждение.
Собственники ТКО обязаны

– Идет подготовительная
работа. Совместно с министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области мы
объезжаем все территории,
знакомимся с ситуацией, –
рассказал директор
ООО «Природа»
Виктор Доценко. –
Вывоз твердых
коммунальных отходов с территории
более чем 1600 населенных пунктов
– сложная процедура. Сейчас он организован только в
100 территориях.
Глобальные изменения в
«мусорном» законодательстве
появились в 2016 году. С тех
пор идет поэтапная подготовка инфраструктуры, документации и собственно самих исполнителей. В Оренбургской
области уже утверждена территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами, известен региональный оператор. Заметна реформа и для оренбуржцев, которые постепенно приучаются выкидывать мусор в
разные контейнеры. Отдельные баки для пластика, бумаги
и картона привычны для жителей областного центра. Подобные скоро появятся во всех
населенных пунктах области.
В идеале все контейнерные
площадки будут идентичны.
Следующий этап – вывоз отходов. Заниматься этим смогут
компании, заключившие договор с региональным оператором. В скором времени «Природа» объявит конкурсы по
каждой из территорий. Далее
мусор будет попадать на 11
полигонов. Соответствующие
всем нормативам площадки
есть в Оренбурге, Новоорске,
Ясном, Гае, Орске, Медногорске, Новосергиевке, Курманаевке, Бузулуке и Бугуруслане.
Мусор со всех остальных рай-

онов будут свозить на них.
Виктор Доценко уточнил,
что в территориальную схему,
возможно, будут вноситься изменения. В первую очередь,
исходя из экономической целесообразности. Например,

тывая сложность экологического согласования подобных
объектов, кажется нереальным, что там в ближайшие
полгода можно будет развернуть пункт приема мусора. К
тому же его еще нужно будет и
построить. И, наконец, остается открытым вопрос по оплате
первого счета – опыт оплаты
за капремонт показывает, что

и сегодня есть люди, которые
ни разу не заплатили, их число
велико. Как будет покрывать
недостачу оборотных средств
коммерческая организация?
Да за счет завышения тарифа,
когда законопослушный платит и за себя, и за того парня.
Мы обязательно еще вернемся
к этой теме.
Александр Бондаренко

Оплата гражданином
первого выставленного счета и будет
считаться заключением договора.

заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО
с региональным оператором, в
зоне деятельности которого
образуются ТКО и находятся
места их накопления, а также
оплачивать услуги по цене,
определенной в пределах
утвержденного единого тарифа, говорится в сообщении
компании со ссылками на федеральные законы.

Владельцами отходов считаются собственники жилых
домов, помещений в многоквартирном доме, домовладений, лица, пользующиеся на
ином законном основании помещением в многоквартирном
доме, жилым домом, домовладением, потребляющие коммунальные услуги, а также
юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Процедура
избавления
горожан
от мусора
с нового года
может стать
значительно
дороже

сейчас в документе сказано,
чтобы весь мусор из Саракташского района попадал на
полигон в Оренбурге. Если
найдутся варианты дешевле –
схему скорректируют. Для извлечения вторичных ресурсов
из отходов на каждом действующем полигоне должен быть
организован сортировочный
комплекс. Вторичные ресурсы
планируют вернуть в хозяйственный оборот, а «хвосты»
размещать на полигоне. В тех
районах, где до сих пор не появилось собственного мусорного полигона, должны создать площадки временного
накопления отходов.
– В более отдаленной перспективе предусмотрено строительство двух мусороперерабатывающих комплексов, –
рассказал представитель министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений области Дмитрий Классен. Он уточнил, что
на таких заводах будет автолиния для отделения органической части от минеральной.
Также там будет присутствовать установка для выработки
вторичного топлива.
По материалам РИА56
Фото Александра
Бондаренко

ПОД ТЕКСТ

Пока готовьте денежки

Идея отдать вывоз мусора в одни руки не нова, но правила, по которым эта схема будет работать, пока
вызывают больше вопросов, чем ответов. Между тем до новой жизни осталось меньше полугода.

П

рименительно к Новотроицку первый из них
звучит так: а куда вывезут наш мусор? И следом за
ним – станет ли эта услуга дороже? Если возить мусор на
орский полигон, который рас-
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положен за поселком Победа,
получим удлинение перевозочного плеча на пару десятков километров. А значит, вывозить сегодняшний объем
имеющимися машинами: а)
невозможно; б) будет доро-

же. На сайте tko.orb.ru в разделе «Публичная схема потоков»
новотроицкая свалка (полигон
ТБО) по дороге в Орск вообще
не обозначена, зато указано
некое место в районе шламонакопителя химзавода. Учи-
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ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК

Салют металлургам!
День металлурга для новотройчан стал по-настоящему семейным торжеством – даже
отдыхающие в загородном лагере «Родник» дети отметили профессиональный
праздник
своихоздравить
мам ребят
и пап.
разнообразной, чтобы вам отс

П

одним из самых любимых праздников
нашего города приехали управляющий
директор Уральской Стали Евгений Маслов, заместитель директора по социальным вопросам предприятия Раиса Земцова и председатель профсоюзного комитета Уральской Стали
Марина Калмыкова.
– Дорогие дети, поздравляю
вас с этим прекрасным праздником! Многие из ваших родителей работают на нашем предприятии, а дети металлургов –
тоже металлурги, – обратился к
родниковцам Евгений Владимирович. – Комбинат гордится
своими людьми, ведь профессия металлурга – одна из самых
тяжелых. И ваши мамы и папы,
работающие на Уральской
Стали, – фундамент нашего
предприятия. Благодаря их мастерству и трудолюбию комбинат не просто живет и развивается, но и помогает городу. Благодаря вашим родителям у нас
есть возможность делать жизнь
в «Роднике» более интересной и

дыхалось здесь еще комфортнее и веселее. Желаю вам хорошего настроения, набраться сил
за остатки лета, здоровья на
весь учебный год и приобрести
новых друзей.
На этой торжественной ноте
в честь Дня металлурга и прошедшего дня рождения «Родника», которому в июне исполнилось 72 года, высокие гости
преподнесли лагерю дорогие
подарки – сертификат от
Уральской Стали на сумму в
пятьдесят тысяч рублей и сертификат от первичной профсоюзной организации предприятия для приобретения цветного
лазерного принтера.
По окончании официальной
части родниковцы поблагодарили гостей творческими номерами праздничного концерта,
после которого их ждали подготовленные вожатыми игры на
спортивных площадках и зажигательная тематическая вечерняя дискотека.

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Праздничный концерт в честь Дня металлурга родниковцы открыли энергичным танцем «Я – огонь, ты – вода» под музыку
Кима Брейтбурга

Первые лица Уральской Стали с пустыми руками
в гости к детям не ходят

Кроме творческих выступлений, дети подготовили еще и выставку тематических рисунков и поделок

В постановке талантливой Анастасии (Стаси) Васильевой «Марионетки»
злая кукла ломается, и добро побеждает зло

Профессия металлурга – особая профессия. Об этом были все песни,
стихи и танцы

Хорошее настроение – признак того, что праздник
удался на славу

Несколько десятилетий «Родник» остается любимым
местом отдыха юных новотройчан

