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«НОСТА» 
принимает 
и выигрывает
В минувшем туре футбольного 
первенства несладко было 
тольяттинской «Ладе».

Владимир Путин 
обратился 
к россиянам
Президент предложил решения 
для смягчения последствий 
пенсионной реформы.

Как летние 
впечатления стали 
стихотворениями
Очередная подборка авторов 
клуба «Серебряная лира» 
посвящена уходящему теплу.
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Уважаемые педагоги, 
студенты и школьники!

Мне теперь не до игрушек!
Заливистый школьный звонок прозвенит сегодня для почти 
десяти тысяч мальчишек и девчонок Новотроицка, которые 
после летних каникул готовы сесть за парты.

С ПРАЗДНИКОМ!

707
миллионов рублей потратило 
Оренбуржье на подготовку 881 школы 
области к новому учебному году, 
в 16 из них сделан капремонт. 
На линейку 1 сентября педагоги 
региона ждут  232 тысячи учеников, 
из которых 26,5 тысячи – первоклас-
сники.

Поздравляю вас с началом нового 
учебного года!

День знаний – особенный праздник для каж-
дого из нас, ведь каких бы высот в жизни мы 
ни достигали, начало пути к ним – именно 

в школе, а учителя – наши первые проводники в 
удивительный мир знаний. За партой мы пости-
гаем мир и себя, здесь рождаются полезные при-
вычки и самая крепкая дружба.

Современный быстро меняющийся мир требует 
от человека больших способностей и стремления 
к развитию. Именно знания, которые юные граж-
дане получают в школе, перерастают в умения и 
навыки в средних и высших учебных заведениях 
и являются основным капиталом, который в буду-
щем принесет им востребованность, признание и 
финансовую обеспеченность.

Городу, региону и стране нужны образованные 
граждане. А новотроицкие металлурги надеются, 
что нынешние школьники и студенты станут пре-
красными специалистами, в которых нуждается 
комбинат. 

Дорогие друзья! Пусть новый учебный год 
будет интересным и продуктивным, отметится 
яркими достижениями и только положительными 
эмоциями!

Евгений Маслов, 
депутат Законодательного собрания 

Оренбургской области, 
управляющий директор АО «Уральская Сталь»

Особенно трепетным 
этот день станет 
для первоклассни-
ков, их мам, пап, 
бабушек и дедушек. 

В  этом учебном году впервые 
переступят школьный порог 
1 155 вчерашних дошколят. 
Впереди у них – неизведанная 
планета знаний, новые друзья и 
бесценный опыт побед и пре-
одолений. И нам, родителям, 
очень хочется, чтобы рядом 
с нашими малышами были 
внимательные и чуткие педа-

гоги. Те, которые не испугают, 
не отобьют всякое желание 
учиться, а наоборот, – поддер-
жат робкие шаги, научат верить 
в свои силы и познавать мир 
с неподдельным интересом.

Впрочем, поддержать пер-
воклашек могли не только те, 
кто обязан это делать по долгу 
службы, но и все неравнодуш-
ные горожане. Весь август 
на базе комплексного центра 
социального обслуживания и в 
храме святых апостолов Петра 
и Павла действовала акция 

«Соберем ребенка в школу». 
Благодаря участию новотрой-
чан десятки ребятишек полу-
чили канцтовары, новенькие 
ранцы и школьную форму.

Солидные суммы потра-
чены на подготовку зданий к 
учебному году. В учреждениях, 
подведомственных управле-
нию образования, за послед-
ний год проведены ремонты 
на сумму более 3,8 млн рублей. 
Наиболее затратные работы 
прошли в детских садах №21, 
1, 18,  в школах №7, 18, в школе 

№2 поселка Аккермановка, 
№3 поселка Новорудный, гим-
назии города. Также в школе 
№3 идет капитальный ремонт 
перекрытия первого этажа. 
Эти работы финансируются из 
средств депутата Заксобрания 
Оренбургской области Евгения 
Маслова и депутата горсовета 
Александра Иванова. Стои-
мость работ оценивается 
в 2,3 млн рублей.

Марина Валгуснова
Фото Вадима Мякшина

Первый раз в первый класс! Этот волнующий момент останется в детской памяти на всю жизнь
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ЦВТС – 35 ЛЕТ

Здесь измеряют прибыль и доход
Административное здание цеха весоизмерительных технологических систем
и ремонтная мастерская расположились неподалеку от центральной проходной...

О
днако без прово-
жатого найти все
хозяйство этого
цеха – весовые
станции – весьма

проблематично. Территорию
комбината опутали многие ки-
лометры железнодорожных
путей, связывающие его под-
разделения. На них в разных
частях металлургического
производства расположились
16 станций с 23 весоизмери-
тельными системами. Ясно,
что такое огромное хозяйство
за один день не обойдешь, не
объедешь. Но мы и не пресле-
довали такую цель, когда экс-
курсию по части своего цеха
любезно организовал его на-
чальник – Сергей Захаров.

Напротив здания бывшего
мартена между железнодорож-
ными путями стоит одноэтаж-
ное небольшое здание – весо-
вая станция. К ней через же-
лезнодорожные ветки ведут
специальные заасфальтиро-
ванные переходы в непосред-
ственной близости с семафо-
рами. По требованиям техни-
ки безопасности до весовой
через рельсы добираемся как
положено: по специально
предназначенным дорожкам.
В операторской ни пылинки,
видно, что здесь работают
женщины, с любовью относя-
щиеся к своему делу. Чистота,
порядок, уют, как дома. Даже
полутораметровый цветок в
кадке демонстрирует свои го-
рящие красным огнем рас-
крывшиеся бутоны. На столе
весовщика рабочая атмосфера.
Журнал, ручка и два компью-
терных монитора.

– У нас 16 железнодорож-
ных станций, по которым пе-
ремещается огромное количе-
ство грузов, – рассказывает
начальник ЦВТС Сергей Заха-
ров. – Все 23 штуки весов еже-
дневно в работе. До того как
мы приобрели сервер в 2015
году, работали по-старинке.
На одной станции взвесили
пустые вагоны на тару, на дру-
гой измерили показания после
загрузки, и пошла-поехала
неразбериха, как передать по-
казания. Начинают звонить с
весовых друг другу, искать
значения. Перелистывать жур-
налы сменщиц. Несогласован-
ность была страшная. Теперь у
нас все в единой электронной
системе: сведения легко про-
сматриваются и у нас в здании
АБК, и на любой весовой стан-
ции. Нужно отметить, что и
замена механических весов
современными электронными
сделала свое дело. Сведения
стали более точными и пере-
даются теперь оперативнее.

Сегодня на всех весовых
установлено порядка 70 ком-
пьютеров, то есть почти по
три на каждую станцию. На
мониторы они передают дан-
ные провеса грузов, операто-
ры с них считывают информа-
цию соседних станций, к ПК
подключена система видео-

наблюдения. Все данные – где,
что, когда провесили – отобра-
жаются на каждой станции и
хранятся определенное время.
Как справляются с этим пото-
ком информации весовщики-
технологи, остается только
догадываться.

– Весовые расположены по
всему комбинату, – комменти-
рует начальник участка Юлия
Николаева. – Каждая из них
закреплена за определенной
железнодорожной станцией.
Все могут взвешивать как
сырье, приходящее к нам, и
выпущенную нами продук-
цию, так и технологические
грузы, перемещаемые между
цехами. Есть определенные
режимы взвешивания. Если
груз измеряется в динамике,
это значит состав движется
без остановки, а его вес отоб-
ражается на мониторе опера-
тора. Взвешиваем в статике, то
есть с остановкой вагонов.
Всегда берутся два показания:
с тарой и без. Сведения привя-
зываются к конкретному ваго-

ну, потому что вес вагонов не
всегда одинаков. Считывать
номера вагонов помогают опе-
ратору видеокамеры с высо-
ким разрешением. Есть и дру-
гой вид взвешивания. К при-
меру, когда требуется взвесить
жидкий чугун. Сначала узнаем
вес тары, потом вместе с жид-
ким металлом и уже после раз-
ливки чугуна. Ситуации быва-
ют разные. Часть металла
может застыть на стенках
ковша или чугун полностью не
слили. А во всем и всегда
нужна точность измерений.

В подчинении Юлии Нико-
лаевой 80 весовщиков и два
сотрудника претензионного
отдела. Все женщины работа-
ют в тесном взаимодействии.
Одни взвешивают грузы, а ин-
женер и оператор претензион-
ного отдела разбираются в
спорных вопросах. Бывает, что
при получении грузов, прибы-
вающих на комбинат, обнару-
живается недостача или пере-
груз. Претензионный отдел го-
товит акты на предприятия

контрагентов. Аналогичную
работу они проводят, если есть
претензии от потребителей
нашей продукции.

– Бывает всякое, – призна-
ется Юлия Николаева. – Мы
запрашиваем данные о повер-
ке, калибровке весов постав-
щиков или покупателей. Они,
к примеру, взвешивают вагон
в 90 тонн, а их оборудование
калибровано всего лишь на
70 тонн, то есть из-за этого
происходят расхождения в по-
казаниях. Весы у нас чуткие,
они могут показать даже дис-
баланс по размещению груза в
вагоне. В этом случае тару
ведет в какую-то сторону. На
монитор выводятся даже по-
казания температуры рельсов,
и по ним проводится коррек-
тировка при измерении груза.
Сколько грузов пройдет за
сутки через весовую? Это ин-
дивидуально, – подытоживает
Николаева, заглядывая в таб-
лицу на мониторе. – Давайте
посмотрим статистику весо-
вой станции возле копрового
цеха.

Движение компьютерной
мышки – и со станции возле
бывшего мартена через сервер
мы проникаем на станцию ко-
прового: так, за смену здесь
взвешена 321 единица грузов

различных наименований –
табличка, вес по вагонам со-
ставил – и опять табличные
данные как на ладони.

А вот увидеть сами весы
сложно, глазу непосвященно-
му не разглядеть, где кончают-
ся рельсы и начинается весо-
вая платформа. Но потом за-
мечаешь: участок выметен, а
вот лежат кабели, встречаю-
щиеся в закрытой коробке,
точно, вот она, платформа!
При прохождении локомоти-
ва, тянущего состав с грузом,
этот участок подвержен де-
формации. Все изменения
улавливают датчики, передаю-
щие показания компьютерам.
Сложную систему обслужива-
ют и при необходимости при-
водят в соответствие сотруд-
ники участка ремонта метал-
лургического оборудования
ЦВТС.

– У нас работают слесари-
ремонтники, киповцы, элек-
тромеханики, – рассказывает
Сергей Захаров. – Весы состо-
ят из механической, электрон-
ной части и программного
обеспечения. Здесь трудятся
узконаправленные специали-
сты. Весы ремонтировать
нигде не учат. К нам приходят
работники из смежных обла-
стей и здесь уже постигают
нашу специфику. Калибровку
и поверку мы проходим на
месте, так как весоизмери-
тельные системы не мобиль-
ны, привязаны к агрегатам.

«Мал золотник, да дорог», –
отзываются с любовью сотруд-
ники о своем цехе, который
благодаря ветерану ЦВТС ве-
совщице Лейле Сагиновой
имеет свой гимн:
Цех называют весовой.
Весомый он, хоть небольшой,
Но мал, да дорог золотник.
В придачу дружный коллектив.
Весомость дел, весомость дней,
Весомость планов и идей.
Где четкий, взвешенный подход,
Там знают прибыль и доход.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

В операторской на весовой станции кипит работа в уютной атмосфере

Провес пустой
тары – ковшей

для чугуна  – 
на весовой

станции

Золотые руки
ремонтников

сохраняют
рабочеспособ-

ность весов
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ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ

Встреча прошла в формате 
оживленного диалога, в 
ходе которого проблемы 

не замалчивались. Наоборот, 
шел конструктивный поиск их 
решения.

Дмитрий Владимирович 
напомнил, что Новотроицк 
первым в Оренбуржье получил 

статус ТОСЭР. Глава отчитался 
о благоустройстве в рамках 
программы развития комфорт-
ной городской среды. Мно-
гое делается для повышения 
качества жизни новотройчан 
и в рамках социально-экономи-
ческого партнерства, особенно 
Металлоинвестом.

Когда пришло время вопросов, 
участники встречи поделились 
с главой наболевшими проблема-
ми. Как и с любым обращением 
граждан, здесь все жалобы были 
взяты на карандаш.

В ходе диалога выяснилось, 
что коллектив центра адаптив-
ного спорта (ЦАС) использует 

не все инструменты социальной 
поддержки и защиты: участвует 
не во всех программах и гранто-
вых конкурсах, обращается не ко 
всем благотворительным фондам. 
Активнее могло бы быть взаимо-
действие с депутатом городского 
Совета Денисом Меньшиковым, 
в округе которого расположен 

центр, с городским советом 
директоров и другими верными 
друзьями ЦАС.  Конструктивным 
итогом встречи стало предложе-
ние главы создать наблюдатель-
ный совет ЦАС, в который бы 
вошли представители всех заин-
тересованных сторон. 

Александр Викторов

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Что предлагает президент?

В своем телеобраще-
нии глава государства 
напомнил, что дискус-
сия о необходимости 
повышения пенсион-

ного возраста началась еще в 
советский период, но решения не 
принимались. Однако наступило 
время, когда откладывать пен-
сионные изменения нельзя. По 
словам президента, каждый год 
во взрослую жизнь вступает все 
меньше и меньше граждан. При-
чиной тому – демографический 
провал конца 90-х годов, сопоста-
вимый с 1943-м и 1944-м годами. 
Сейчас именно это малочислен-
ное поколение входит в трудоспо-
собный возраст.

– В связи с этим еще больше 
возрастает нагрузка и на пен-
сионную систему, ведь она у 
нас построена в основном на 
солидарном принципе, – сказал 
Владимир Владимирович. – То 
есть пенсионные взносы людей, 
работающих сегодня, идут на 
выплаты нынешним пенсионе-
рам, поколению наших родите-
лей. А они, в свою очередь, пока 
работали, направляли взносы, 
чтобы выплачивать пенсии поко-
лению наших дедов. Сокращается 
трудоспособное население – авто-
матически снижаются возмож-
ности для выплаты и индексации 
пенсий. А значит, необходимы 
изменения. И если в начале и се-
редине 2000-х этого не позволяла 
сделать слабая экономика, то 
сегодня страна обеспечила устой-
чивый экономический рост и 
успешно решает острые социаль-
ные проблемы.

Как отметил глава государ-
ства, возможности экономики 
позволяют в ближайшие 7-10 лет 
продолжать индексировать пен-
сии. Но наступит время, когда 
для этого у государства не будет 
хватать средств. А затем и сама 

регулярная выплата пенсий 
может стать проблемой, как это 
уже было в 90-е.

– В 2019 году соотношение ра-
ботающих граждан, за которых 
регулярно выплачиваются взно-
сы в Пенсионный фонд, и граж-
дан, получающих страховую 
пенсию по старости, составит 
1,2 к одному, – сообщил прези-
дент. – И если не предпринимать 
никаких мер, то мы не сможем 
сохранить доходы пенсионной 
системы. А значит, и доходы 
сегодняшних и будущих пенсио-
неров. Предложенные изменения 
в пенсионной системе позволят 
не только сохранить уровень до-
ходов пенсионеров, но и обеспе-
чить их устойчивый, опережаю-
щий рост. Уже в 2019 году индек-
сация пенсий по старости соста-
вит порядка семи процентов, что 
в два раза выше прогнозируемой 
инфляции на конец 2018 года, – 
отметил глава государства. – В це-
лом в предстоящие шесть лет мы 
сможем ежегодно увеличивать 
пенсию по старости для нерабо-
тающих пенсионеров в среднем 
на тысячу рублей. В результате 
это даст возможность в 2024 году 
выйти на средний уровень пен-
сий для неработающих пенсионе-
ров в 20 тысяч рублей в месяц.

А можно не 
повышать возраст?

Владимир Путин сообщил, что 
правительство рассматривало 
варианты укрепления пенси-
онной системы без повышения 
пенсионного возраста.

– Все возможные альтернатив-
ные сценарии были тщательно 
изучены и просчитаны, – под-
черкнул президент. – Оказалось, 
что, по сути, ничего кардинально 
они не решают. В лучшем слу-
чае просто латают дыры. Или 

того хуже, несут разрушитель-
ные последствия для экономики 
страны в целом.

По оценкам Минфина, введе-
ние прогрессивной шкалы подо-
ходного налога даст 75-120 мил-
лиардов рублей в год. Этого хва-
тит всего-то на шесть дней при 
ежедневной потребности на вып-
лату пенсий в 20 миллиардов руб-
лей. Если продать все здания Пен-
сионного фонда, то можно полу-
чить те же 120 миллиардов руб-
лей, которых хватит на те же 
шесть дней.

Не решат проблему и дополни-
тельные налоги на нефтегазовые 
компании. Вырученных денег 
хватит на пару месяцев, при этом 
вся пенсионная система страны 
будет поставлена в зависимость 
от перепадов цены на нефть, 
которая меняется каждый день. 
Не спасет положение и увеличе-
ние финансирования Пенсион-
ного фонда за счет федерального 
бюджета. Сейчас на эти цели 
выделяется из бюджета 3,3 трил-
лиона рублей, из них 1,8 трил-
лиона – на выплаты страховых 
пенсий. Чтобы выйти на среднюю 
пенсию в 20 тысяч рублей, ничего 
при этом не меняя, дефицит Пен-
сионного фонда должен вырасти 
до пяти триллионов рублей. Это 
больше, чем все расходы на на-
циональную оборону и безопас-
ность страны.

– Выбрав такое решение, мы 
рано или поздно разрушим наши 
финансы, будем вынуждены зале-
зать в долги или печатать ничем 
не обеспеченные деньги, со всеми 
вытекающими последствиями: 
гиперинфляцией и ростом бед-
ности. Мы будем обречены на 
экономическое, технологическое 
отставание от других государств. 
Поэтому наше бездействие сейчас 
или принятие временных «косме-
тических» мер было бы безответ-
ственно и нечестно по отноше-
нию и к стране, и к нашим детям.

Предложения 
президента

По словам Владимира Путина, 
все решения должны быть спра-
ведливыми, взвешенными, учи-
тывающими интересы людей. В 
связи с этим в телеобращении 
он предложил ряд мер, которые 
позволят максимально смягчить 
пенсионные изменения.

1. Уменьшить предлагаемое 
законопроектом повышение пен-
сионного возраста для женщин с 
63 до 60 лет.

2. Предусмотреть право 
досрочного выхода на пенсию 
для многодетных матерей. Если у 
женщины трое детей, то она смо-

жет выйти на пенсию на три года 
раньше срока. Если четверо – 
на четыре года раньше. А для 
женщин, у которых пять и более 
детей, все должно остаться как 
сейчас, они смогут выходить на 
пенсию в 50 лет.

3. Чтобы люди могли адап-
тироваться к новой жизненной 
ситуации, для граждан, которым 
предстоял выход на пенсию по 
старому законодательству в бли-
жайшие два года, нужно уста-
новить особую льготу – право 
оформить пенсию на шесть меся-
цев раньше нового пенсионного 
возраста. Для примера, человек, 
который по новому пенсионному 
возрасту должен будет уходить 
на пенсию в январе 2020 года, 
сможет сделать это уже в июле 
2019-го. То есть на шесть месяцев 
раньше.

4. Для людей предпенсионного 
возраста предусмотреть дополни-
тельные гарантии, которые защи-
тят их интересы на рынке труда. 
На переходный период предла-
гается считать предпенсионным 
возрастом пять лет до наступле-
ния срока выхода на пенсию.

5. Установить для работодате-
лей административную и даже 
уголовную ответственность за 
увольнение работников пред-
пенсионного возраста, а также 
за отказ в приеме на работу гра-
ждан по причине их возраста. 
Соответствующие изменения в 
законодательство нужно внести 
одновременно с принятием зако-
нопроекта о повышении пенсион-
ного возраста. Президент пору-
чил правительству предложить 
реальные стимулы для бизнеса, 
чтобы работодатели были заинте-
ресованы принимать и сохранять 
на работе граждан предпенсион-
ного возраста.

6. Владимир Путин отметил, 
что люди старших возрастов, как 
правило, обладают хорошим про-
фессиональным опытом и спо-
собны принести большую пользу 
своим предприятиям. Важно, 
чтобы они могли пройти необхо-
димое переобучение, получить 
новые навыки, повысить свою 
квалификацию. Президент пору-
чил правительству утвердить спе-
циальную программу по повыше-
нию квалификации, она должна 
заработать как можно раньше и 
финансироваться из федераль-
ного бюджета.

7. Если человек предпенсион-
ного возраста решил уволиться 
добровольно и пока не нашел 
новую работу, нужно укре-
пить его социальные гарантии. 
Предлагается увеличить мак-
симальный размер пособия по 
безработице для граждан пред-

пенсионного возраста более чем в 
два раза – с 4 900 рублей, как сей-
час, до 11 280 рублей с 1 января 
2019 года – и установить период 
такой выплаты в один год.

8. Обязать работодателей еже-
годно предоставлять работникам 
предпенсионного возраста два 
дня на бесплатную диспансериза-
цию с сохранением зарплаты.

9. Уже предусмотрено сохране-
ние льгот для шахтеров, работни-
ков горячих цехов, химических 
производств, чернобыльцев, ряда 
других категорий. По мнению 
Путина, нужно сохранить дей-
ствующие условия назначения 
пенсий и для коренных малочи-
сленных народов Севера, а также 
для жителей села.

10. С 1 января 2019 года уста-
новить 25-процентную надбавку 
к фиксированной выплате стра-
ховой пенсии для неработающих 
пенсионеров, которые прожива-
ют в селе и имеют не менее 30 лет 
стажа в сельском хозяйстве.

11. Предусмотреть возмож-
ность выхода на пенсию не только 
по возрасту, но и с учетом зарабо-
танного стажа. Предлагается на 
три года уменьшить стаж, даю-
щий право на досрочный выход 
на пенсию. Для женщин до 37 лет, 
а для мужчин до 42.

12. Сохранить до завершения 
преобразований в пенсионной 
системе все федеральные льготы 
по налогам на недвижимость и 
землю, действующие на 31 де-
кабря 2018 года. Как и прежде, 
льготами смогут воспользоваться 
женщины при достижении 55 лет 
и мужчины с 60 лет. Таким обра-
зом, еще до выхода на пенсию 
они уже не будут платить налог 
за свой дом, квартиру, садовый 
участок.

13. Сохранить все действую-
щие региональные льготы (бес-
платный проезд на обществен-
ном транспорте, льготы по ЖКХ, 
при капитальном ремонте и 
газификации, льготы на приобре-
тение лекарств).

В заключение телеобращения 
глава государства отметил, что 
откладывать пенсионные измене-
ния нельзя.

– Это было бы безответственно 
и может привести к тяжелым 
последствиям в экономике 
и социальной сфере, самым 
негативным образом сказаться 
на судьбах миллионов людей, – 
подчеркнул он. – В долгосрочной 
перспективе, если мы сейчас 
проявим нерешительность, это 
может поставить под угрозу ста-
бильность общества, а значит 
и безопасность страны.

По материалам kremlin.ru

29 июня Владимир Путин обратился к россиянам по поводу пенсионных изменений.

Адаптировать планируют сообща
Глава города Дмитрий Буфетов продолжает встречи с коллективами предприятий и организаций Новотроицка. На сей раз 
Дмитрий Владимирович пообщался в центре адаптивного спорта имени Леонова с инвалидами и ветеранами.



МЕТАЛЛУРГ4 | ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
№64 (7108) | Суббота, 1 сентября 2018 года



В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Понедельник, 3 сентября

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКАМЕТАЛЛУРГ
№64 (7108) | Суббота, 1 сентября 2018 года

| 5

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 сентября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!». 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.35 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». 
18.55 «На самом деле». 
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Курортный роман». 
00.30 «Время покажет». 
01.35 Модный приговор.

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

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

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

Соловьевым» (12+).

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

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

Премьер-лига (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
13.35 Профессиональный 

бокс. Геннадий 
Головкин против 
Ванеса Мартиросяна. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям IBO, 
WBA и WBC в среднем 
весе (16+).

15.35 Новости.
15.45 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.05 Европейские 

кубки. Топовая 
осень (12+).

17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! 
17.40 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! 
20.05 «КХЛ. Разогрев» (12+).
20.25 Континентальный 

вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. 
23.25 Новости.
23.30 Тотальный футбол.
00.30 «Тает лед» (12+).

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.

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

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

ВОЙНЫ-10» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-10» (16+).
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2». 
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+).
11.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

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

выпуск».
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ 

ДУРАКА...» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в 
мире».

07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ».

09.10 Симфонические 
миниатюры русских 
композиторов.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Будильник».
12.10 Д/ф «Лоскутный 

театр».
12.25 Власть факта. «Век 

Ришелье».
13.05 Цвет времени. Эль 

Греко.
13.20 «Театральная 

летопись. Избранное».
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро 

и Артур Миллер».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки».

15.40 «Агора».
16.45 Д/ф «Реймсский 

собор. Вера, величие и 
красота».

17.05 Т/с «СИТА И РАМА».
17.55 Симфонические 

миниатюры русских 
композиторов.

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

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.45 Д/ф «Викинги».
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Леонид 

Якобсон».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
09.35 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ». 
11.30 События.
11.50 «Тихие люди» (12+).
13.40 «Мой герой. Татьяна 

Васильева» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «С НЕБЕС 

НА ЗЕМЛЮ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Летчики. Оранжевый 

дым» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.30 «Хроники 

московского быта». 

05.00 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: 

ВОССТАНИЕ МАШИН». 
22.00 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Тролли. 

Праздник 
продолжается!» (6+).

06.45 М/ф «БУКАШКИ. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ». 

08.30 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+).

09.30 Х/ф «ПАПИНА 
ДОЧКА» (0+).

11.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (12+).

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).

18.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
23.15 «Уральские 

пельмени». Любимое».
23.30 «Кино в деталях» 

с Федором 
Бондарчуком» (18+).

00.30 «Уральские 
пельмени». Любимое». 

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

несовершеннолетних». 
09.30 «Давай разведемся!». 
10.30 «Тест на отцовство». 
11.30 «Преступления 

страсти» (16+).
12.30 «Понять. Простить». 
14.15 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА». 
22.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+).
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Военные миссии 

особого назначения». 
19.35 «Открытый эфир». 
21.20 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым».
22.10 «Скрытые 

угрозы» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.30 «Где логика?» (16+).
22.30 «Однажды в России». 
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

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

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

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

РАЙОН-2». 
17.00 «Решала» (16+).
18.00 «Невероятные 

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

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные 

войны 2.0» (16+).
21.00 «Невероятные 

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

Лучшее» (16+).
00.35 «+100500» (18+).

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

ЗВЕЗДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

ТНТ

7 сентября в 17 часов 
в ДК металлургов 

состоится торжественный вечер, 
посвященный празднованию 

35-летия ЦВТС и 40-летия ЦЛМ.
Приглашаем работников, 

ветеранов, коллег.

Уважаемые ветераны 
Аккермановского рудника!
Приглашаем вас на собрание 

5 сентября в 13 часов
 в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
доменного цеха!

Приглашаем вас на собрание 
 4 сентября в 9 часов

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

Уважаемые ветераны 
огнеупорного цеха!

Приглашаем вас на собрание 
5 сентября в 9 часов

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

Уважаемые ветераны УКХ 
АО «Уральская Сталь»!

Приглашаем вас на собрание 
3 сентября в 13 часов

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

Уважаемые ветераны 
МСЧ!

Приглашаем вас на собрание 
5 сентября в 15 часов

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

Уважаемые ветераны 
УТК!

Приглашаем вас на собрание 
6 сентября в 10 часов

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

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-2!

Приглашаем вас на собрание 
4 сентября в 11 часов

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

Уважаемые ветераны 
строительного производства!

Приглашаем вас на собрание 
3 сентября в 11 часов

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

ТВЦ

СТС

Отдел рекламы и объявлений газеты 

«Металлург»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.

Справки по телефону: 66-29-52.

НТВ

3 сентября в 15 часов 
на станции юных техников 

пройдет 
День открытых дверей.

Приглашаем ребят и их 
родителей на запись в кружки. 

Занятия бесплатные. 
Тел.: 67-81-81, ул. Мира, 1.

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56 ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ56 
и НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИКи НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК  

(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов А.А.)(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов А.А.)
9 сентября на площади у администрации города торгуем на ярмарке 9 сентября на площади у администрации города торгуем на ярмарке 

с красного фургона «Фиат Дукато». 13, 14, 15, 16 сентября с 9 до 15 часов с красного фургона «Фиат Дукато». 13, 14, 15, 16 сентября с 9 до 15 часов 
на Центральном рынке у магазина «Милый дом».на Центральном рынке у магазина «Милый дом».

Живая изгородь – кизильник блестящий – 250 руб. (от 10 саженцев – по 200 руб.).
Яблони, груши, слива без поросли, абрикос, боярышник, жимолость, вишня, малина, смородина, 

йошта, ежевика и крыжовник бесшиповые, ежемалина, виноград неукрывной, рябина сладкоплодная, 
черноплодная и обыкновенная, калина, айва японская, актинидия, лимонник, курильский чай, 
барбарис, фундук морозостойкий, орешник (лещина), орех маньчжурский, шелковица, черемуха, 
каштан, клен остролистный, тополь пирамидальный, липа, дуб, ива плакучая, розы канадские и 
парковые, сирень, тамарикс, красивоцветущие кустарники, ель голубая, сизая, черная и канадская, 
кедр, пихта, лиственница, туи, можжевельники, сосна горная, пионы, многолетние цветы и другое.

Сайт: САЖЕНЦЫ56, тел.: 89225429138, 89878907840.

АО «Уральская Сталь» 
требуются рабочие по профессии:

– машинист тепловоза; 
– помощник машиниста тепловоза.

Прием резюме производится по адресу:
Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), 
диплом об образовании, удостоверение по профессии.
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Вторник, 4 сентября
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 сентября. 

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

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

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

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

Соловьевым» (12+).

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

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

Премьер-лига (0+).
13.00 Тотальный футбол. 
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
14.35 Профессиональный 

бокс. Лео Санта 
Крус против Абнера 
Мареса. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA в 
полулегком весе (16+).

16.35 «Каррера vs Семак».
16.55 Новости.
17.05 Все на Матч! 
18.00 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон 
против Даррена Тилла.

20.00 «Зенит» (12+).
20.30 Новости.
20.40 Все на Матч! 
21.10 Хоккей. КХЛ. 
00.05 Новости.
00.10 «КХЛ. Разогрев» (12+).
00.30 «Лига наций» (12+).
01.00 Все на Матч! 

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

ВОЙНЫ-10» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-10» (16+).
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2». 
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

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

Игорь Николаев» (12+).
06.25 Д/ф «Моя правда. 

Валерия» (12+).
07.15 Д/ф «Моя правда. 

Владислав Галкин». 
08.00 «Светская хроника». 
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
12.15 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3».

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

выпуск».
00.30 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Реймсский 

собор. Вера, величие 
и красота».

07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ».

09.10 П.И. Чайковский. 
Симфония №5.

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

встречи. В гостях у 
Леонида Утесова».

12.25 «Тем временем. 
Смыслы».

13.15 Цвет времени. 
Ар-деко.

13.25 «Эпизоды».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
16.10 Д/ф «Образы воды».
16.25 «Белая студия».
17.05 Т/с «СИТА И РАМА».
17.55 П.И. Чайковский. 

Симфония №5.
18.45 «Тем временем. 

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

малыши!».
20.45 Д/ф «Викинги».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СИТА 

И РАМА».

23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Спектакль не 

отменяется. Николай 
Акимов».

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

УНИВЕРМАГА» (12+).
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. 

Без свидетелей» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Сергей 

Колесников» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «С НЕБЕС 

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

мошенники! Зарплаты 
не будет» (16+).

23.05 «Город будущего» (6+).
00.00 События.
00.30 «Хроники московского 

быта». 

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

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

АМАЗОНКИ» (16+).
22.00 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

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

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

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

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

всадники Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+).
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» (12+).
23.15 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ 

ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» (0+).

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

несовершеннолетних». 
09.30 «Давай разведемся!». 
10.30 «Тест на отцовство». 
11.30 «Преступления 

страсти» (16+).
12.30 «Понять. Простить». 
14.15 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА». 
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ» (16+).
22.45 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+).
12.50 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+).
17.05 Д/с «Москва фронту». 
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Военные миссии 

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

с Александром 
Маршалом» (12+).

23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Замуж за Бузову». 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

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

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

Лучшее» (16+).
11.00 «Утилизатор» (12+).
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 
17.00 «Решала» (16+).
18.00 «Невероятные 

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

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные 

войны 2.0» (16+).
21.00 «Невероятные 

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

Лучшее» (16+).
00.35 «+100500» (18+).

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

РЕК ЛАМА

ЧЕ

Реклама

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

Окна, жалюзи 
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.
Реклама

НТВ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ТВЦ

Реклама

СТС

Ntr.city – 
твой портал! 

Заходи!
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Поздравляем дорогого Александра 
Антоновича Леньшина с юбилеем.

С юбилеем тебя поздравить рады!
Желаем любви и добра,

Гармонии в душе, покоя в доме,
Счастья, мира и тепла!

СЕСТРА, БРАТ, СНОХА И ВСЕ ПЛЕМЯННИКИ.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов доменного цеха поздравляют 
с юбилеем С.М. Вдовина, А.Н. Гаври-
лову, В.В. Галочкина, К.Г. Ехлакову, 
Н.С. Леонова, Г.И. Леонтьева, А.П. Му-
сатова, А.Д. Тюменева, а также всех 
именинников сентября. Счастья, здо-
ровья и благополучия.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха 
от всей души поздравляет с юбилеем 
З.А. Бузаеву, Ю.С. Данильченко, 
З.В. Илюшину, Т.М. Карлину, В.В. Мар-
шанкина, В.И. Сергеева, А.С. Тупицина, 
П.Д. Фадеева, А.Н. Чебанюк, а также 
всех именинников сентября. Желает 
крепкого здоровья, долголетия, мира, 
добра и благополучия.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души 
поздравляет с юбилеем А.А. Дубовиц-
кую, В.Е. Мельник, Б.А. Перевалова, 
М.Ф. Решетникова, В.Д. Фадеева, 
а также всех именинников сентября. 
Желает счастья, здоровья и благо-
получия.

***
Совет ветеранов учебных и детских 
учреждений сердечно поздравляет 
с юбилеем Н.А. Габдулину, В.Н. Гран-
кину, Л.П. Лушкину, В.К. Собакарь, 
В.В. Зиновьеву, Л.П. Ударцеву, Л.В. 
Филимонову, а также всех именинни-
ков сентября.

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла,

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души 
поздравляет с юбилеем О.А. Врублев-
скую, З.И. Люциус, а также всех име-
нинников сентября. Желает здоровья, 
счастья и благополучия.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов УТК от всей души поздравляют 

с юбилеем Т.С. Ларькину, В.И. Бурум-
баеву, а также всех именинников 
сентября.

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.

Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно позд-
равляет с юбилеем А.С. Морозова, 
Н.М. Корниенко, С.А. Пасси, а также 
всех именинников сентября.

***
Совет ветеранов НЦПМШ от всей души 
позд-равляет с юбилеем А.С. Беско-
ровайного, а также всех именинников 
сентября.

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

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно 
поздравляет с юбилеем А.И. Мак-
рушина, С.М. Мироненко, М.В. Шти-
фонову, В.Я. Караваева, Е.А. Барах-
тянскую, а также всех именинников 
сентября.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов механического цеха от всей 
души поздравляют с юбилеем Ю.А. Лю-
барского, И.В. Попову, В.В. Федосеева, 
Т.Н. Дормидонтову, В.М. Никонову, 
Т.Н. Лисину, Б.И. Полищук, А.Н. Боро-
дину, М.И. Вострикову, М.А. Давы-
денко, В.Г. Кисилева, Д.И. Кончурина, 
А.С. Куанбаева, М.А. Сальманову, 
С.А. Сивцова, Е.В. Столбовскую, 
А.А. Фалдина, О.В. Шелемотову, 
А.С. Юсупова, а также всех именинни-
ков сентября. 
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья и верных друзей,

Здоровья, успехов и солнечных дней!

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов строительного производ-
ства от всей души поздравляют с юби-
леем А.И. Ибрагимову, П.Я. Волкову, 
А.Ф. Васильеву, Ф.Н. Камбулатова, 
А.П. Петрова, Н.М. Прядильщикова, 
А.Н. Ашихмина, С.К. Акмурзеева, 
Д.В. Солдаткина, И.В. Никулину, 
А.В. Штрунк, М.А. Пучкина, И.А. Пет-
рова, П.С. Грушицкого, а также всех 
именинников сентября! 

Желают много счастья и света, 
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета 

Добрым чувством родных и друзей. 

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 сентября. 

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

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

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

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

Соловьевым» (12+).

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

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. 1/8 
финала. Испания - 
Россия (0+).

14.20 Новости.
14.30 Все на Матч!
15.00 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Маурисио Руа против 
Энтони Смита. Марчин 
Тыбура против 
Стефана Струве (16+).

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 
17.35 «Лига наций» (12+).
18.05 «Тает лед» (12+).
18.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

19.35 «Дмитрий Орлов. Путь 
к Кубку» (12+).

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! 
20.55 Хоккей. КХЛ. 
23.25 Футбол. 

Товарищеский матч. 
Словакия - Дания. 
Прямая трансляция.

01.25 Все на Матч! 

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» 
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).

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

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

ВОЙНЫ-10» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-10» (16+).
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2». 
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф» 

НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ».

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

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

выпуск».
00.30 Х/ф «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. Дворец 
Альтенау».

08.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ».

09.10 С. Рахманинов. 
Симфония №2.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Муз/ф «Эти 

невероятные 
музыканты, или Новые 
сновидения Шурика».

12.25 «Что делать?».
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Поэт аула и 

страны».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
16.10 Цвет времени. Жорж-

Пьер Сера.
16.20 «Сати. Нескучная 

классика...».
17.05 Т/с «СИТА И РАМА».
17.50 С. Рахманинов. 

Симфония №2.
18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Викинги».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».

23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. 

Иду...».
00.40 «Что делать?».

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

РАЗБОЙНИКИ».
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. 

Другая жизнь пани 
Моники» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой. 

Агриппина Стеклова». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. 

Безумный климат». 
23.05 «Хроники 

московского быта. 
Скандал на могиле». 

00.00 События.
00.30 «Прощание. Любовь 

Полищук» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА». 
22.00 «Смотреть всем!». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

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

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

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

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

всадники Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН». 
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» (12+).

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». 

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

01.00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+).

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

несовершеннолетних». 
09.30 «Давай разведемся!». 
10.30 «Тест на отцовство». 
11.30 «Преступления 

страсти» (16+).
12.30 «Понять. Простить». 
14.15 Х/ф «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «НУЖЕН 

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

ЛАВРОВОЙ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+).
17.05 Д/ф «План Розенберга. 

Нюрнбергские уроки». 
18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Военные миссии 

особого назначения». 
19.35 «Открытый эфир» (12+).
21.20 «Секретная папка». 
22.10 «Последний день». 
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «ЖДИТЕ 

СВЯЗНОГО» (12+).
01.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Большой завтрак». 
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
07.00 «Улетное видео. 

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

Лучшее» (16+).
11.00 «Утилизатор» (12+).
13.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 
17.00 «Решала» (16+).
18.00 «Невероятные 

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

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные 

войны 2.0» (16+).
21.00 «Невероятные 

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

Лучшее» (16+).
00.30 «+100500» (18+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЗВЕЗДА

ЧЕ

ТНТ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Поздравления в газету «МЕТАЛЛУРГ» 
принимаются по адресу: 

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

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ТВЦ

НТВ

СТС

РЕКЛАМА

Реклама

c 1 по 30 сентября
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82, вход со двора) 
выставка-продажа «Алиса» 

предлагает
пальто, пуховики,                      

куртки, ветровки, плащи 
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки до 40%

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

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

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

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

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

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

Реклама
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Четверг, 6 сентября
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 сентября. 

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

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 Торжественное 

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

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

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». 
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! 
13.35 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика. 

15.35 TOP-10 UFC. 
Чемпионские 
поединки (16+).

16.05 Новости.
16.10 Профессиональный 

бокс. Умар Саламов 
против Дениса 
Либау. Дмитрий 
Сухотский против Апти 
Устарханова (16+).

17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! 
18.30 «КХЛ. Разогрев» (12+).
18.50 Хоккей. КХЛ. 
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! 
22.10 «Лига наций» (12+).
22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. 

Германия - Франция. 

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).

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

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

ВОЙНЫ-10» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-10» (16+).
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2». 
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

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

выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край в 
Апеннинах».

07.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ».

09.10 Шлягеры уходящего 
века. Лариса Долина и 
Александр Градский.

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

Андроников. Первый 
раз на эстраде».

12.25 «Игра в бисер».
13.05 Д/ф «Хамберстон. 

Город на время».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.00 Новости культуры.
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ –

РОССИЯ!  «Мы – 
сибиряки!».

15.40 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».

16.10 Цвет времени. Марк 
Шагал.

16.20 «2 ВЕРНИК 2».
17.05 Т/с «СИТА И РАМА».
17.55 Д/ф 

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

малыши!».
20.45 Д/ф «Утраченные 

племена 
человечества».

21.40 «Энигма. Теодор 
Курентзис».

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна.

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ОПЕКУН» (12+).
10.20 Д/ф «Владимир 

Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Кирилл 

Андреев» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... 

Мистические истории 
звезд» (16+).

23.05 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли» (12+).

00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Документальный 

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

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

ГАМП» (16+). 
22.30 «Смотреть всем!». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

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

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

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

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

всадники Олуха» (6+).
09.30 «Уральские 

пельмени». Любимое». 
09.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». 
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». 

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4». 
23.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». 

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

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

страсти» (16+).
12.40 «Понять. Простить». 
13.50 Х/ф «НУЖЕН 

МУЖЧИНА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 

ПЕРСИКАМИ» (16+).
22.55 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Х/ф «ПАССАЖИРКА». 
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА». 
10.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
12.25 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
14.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 
17.05 Д/ф «Крымский 

партизан Витя 
Коробков» (12+).

18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Военные миссии 

особого назначения». 
19.35 «Открытый эфир» (12+).
21.20 «Код доступа» (12+).
22.10 «Легенды кино» (6+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов». 
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР». 

06.00 Мультфильмы (0+).
07.00 «Улетное видео. 

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

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

РАЙОН-2». 
16.50 «Решала» (16+).
17.50 «Невероятные 

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

Лучшее» (16+).
20.00 «Дорожные 

войны 2.0» (16+).
21.00 «Невероятные 

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

Лучшее» (16+).
00.30 «+100500» (18+).

Ремонт техники

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

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам — скидка. Высокок-
валифицированные 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. Гаран-
тия. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

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

 » Срочный ремонт стиральных машин-
автоматов любой сложности, микро-
волновок. Покупка, продажа. Пенси-
онерам и инвалидам – скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

 » Срочный профессиональный ремонт 
стиральных машин-автоматов, 
ремонт неразборных стиральных 
баков, блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.

Ремонт квартир
 » Муж на час: водопровод, отопление, 

канализация. Навес гардин, шкафов, 
люстр. Сборка мебели, сантехниче-
ские, электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

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

 » Выполним все виды ремонтно-стро-
ительных, кровельных и отделочных 
работ. Отделка фасадов. Строитель-
ство с нуля и под ключ. Все виды 
евроремонта. Поэтапный контроль 
согласно стандартам и сопроводи-
тельной документации. Тел.: г. Орск 
8 (3537) 42-42-41, 89058453269.

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

 » Очумелые ручки. Любые ремонт-
ные работы по дому: сборка мебели, 
электромонтажные, сантехнические, 
монтажные работы. Замена водо-
провода и канализации на садах 
и в квартирах. Тел.: 89198453166.

 » Ремонт квартир (штукатурка, 
шпаклевка, покраска, обои, гипсо-
картон, пластик, полы). Под ключ. 
Тел.: 89871194760.

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

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

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

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

 » 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.

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

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

 » Услуги электрика. Замена счетчиков, 
автоматов, монтаж электропроводки. 
Все виды работ. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел.: 89619169213.

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

 » Низкие цены. Организация произво-
дит замену водопровода на полипро-
пилен, металлопластик. Установка 
счетчиков, замена канализации. 
Качество, гарантия. Пенсионерам – 
скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-15, 
89198610311, 89058132015.

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

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

ТНТ

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА
РЕНТВ

ЗВЕЗДА
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

РЕК ЛАМА

ЧЕ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  
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61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 сентября. 

День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон». 
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ээхх, Разгуляй!».
22.40 «Вечерний Ургант». 
23.35 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная России - 
Сборная Турции. 

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

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

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

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига наций. 
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
13.35 Футбол. Лига наций. 
15.35 Новости.
15.40 «Дмитрий Орлов. Путь 

к Кубку» (12+).
16.00 Футбол. 

Товарищеский матч. 
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.45 «В этот день в истории 

спорта» (12+).
18.50 Все на футбол! Афиша. 
19.50 Новости.
19.55 Плавание. Кубок мира. 
21.00 Все на Матч! 
21.25 Профессиональный 

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

23.30 Новости.
23.40 Футбол. Лига наций. 

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ». 
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Ты не поверишь! (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

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

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
07.40 Х/ф «САРМАТ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «САРМАТ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «САРМАТ».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Регенсбург. 

Германия 
пробуждается от 
глубокого сна».

07.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ».

09.05 Д/ф «Воспоминание...».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ».
12.15 Д/ф «Леонид 

Якобсон».
13.00 Д/ф «Плитвицкие 

озера. Водный край и 
национальный парк 
Хорватии».

13.20 Черные дыры. Белые 
пятна.

14.05 Д/ф «Утраченные 
племена 
человечества».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из 

провинции».
15.40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
16.10 Д/ф «Регенсбург. 

Германия 
пробуждается от 
глубокого сна».

16.25 «Энигма. Теодор 
Курентзис».

17.05 Т/с «СИТА И РАМА».
17.55 Шлягеры уходящего 

века. Лариса Долина и 
Александр Градский.

18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/с «Первые в мире».
20.30 «Искатели».
21.20 «Линия жизни».
22.10 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Новости культуры.

23.20 Д/ф «Бельмондо 
Великолепный».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ДЕЛО № 306». 
09.35 Х/ф «НЕВЕСТА 

ИЗ МОСКВЫ» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «НЕВЕСТА 

ИЗ МОСКВЫ» (12+).
13.40 «Мой герой. 

Александр Лазарев». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» (16+).
15.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+).
17.35 Х/ф «РОЗА И 

ЧЕРТОПОЛОХ» (16+).
19.40 События.
20.00 «Приют комедиантов». 
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся» (12+).

22.45 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый». 

23.40 «Дикие деньги. Новая 
Украина» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Ошибка природы». 
21.00 «Конец света: 

солнечный удар» (16+).
23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+).
01.10 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО». 

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

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

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

всадники Олуха» (6+).
09.30 «Уральские 

пельмени». Любимое». 
09.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+).

11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
17.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

19.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+).

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5». 
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 

В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+).

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

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

страсти» (16+).
12.40 «Понять. Простить». 
13.50 Х/ф «ДЕВУШКА 

С ПЕРСИКАМИ» (16+).
17.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
22.35 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». 
23.40 «6 кадров» (16+).

05.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (6+).

07.20 Х/ф «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Десять лет Пансиону 

воспитанниц 
Министерства 
обороны Российской 
Федерации».

10.35 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» (12+).

12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «АНИСКИН И 

ФАНТОМАС» (12+).
13.35 Т/с «И СНОВА 

АНИСКИН» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «И СНОВА 

АНИСКИН» (12+).
18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
21.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
00.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов». 
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
20.00 «Comedy Woman». 
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый 

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

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

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

РАЙОН-2». 
16.50 «Улетное видео. 

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

Лучшее» (16+).
19.30 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
21.30 Х/ф «РОБОКОП-2». 
23.40 Х/ф «РОБОКОП-3». 

Грузоперевозки
 » ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз-

чики (от 150 руб.). Городские и 
междугородние перевозки, попут-
ный груз. При заказе – звонок бес-
платный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. 
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт крыши
 » Ремонт кровли гаражей. 

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

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

 » Мягкая кровля и ремонт крыш гара-
жей. Большой опыт работы. Каче-
ственно и недорого. Пенсионерам 
скидки. Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.

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

Ремонт компьютеров
 » Помощь вашему компьютеру, 

ноутбуку! Диагностика, оптими-
зация, чистка и ремонт. Установка 
антивируса. Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).

 » Ремонт компьютеров. Восстановле-
ние ОС, установка ПО, оборудования, 
удаление вирусов без переустановки 
ОС. Настройка интернет-подклю-
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка. 
Скидки. Тел.: 89226212576.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

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

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ЧЕ

НТВ

УФА
через Исянгулово, Мраково, 

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

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

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

кл
ам

а

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

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК, аэропорт

 (г. Оренбург).
Отправление ежедневно. Доставка 

посылок, документов. 
Тел.: 89228335477, 89096100132.

Р
ек

ла
м

а

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

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

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ

ПО ВСЕЙ РОССИИ.
Тел.: 89877777758.

Реклам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Окончание на стр. 10

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

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

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

кл
ам

а

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

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

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

Услуги экскаватора, 
экскаватора-гидромолота, 

КамАЗа-самосвала. 
Доставка сыпучих грузов (песка, 

чернозема, глины).
Тел.: 89096064004. 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

СТС
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Суббота, 8 сентября

МЕТАЛЛУРГ10 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№64 (7108) | Суббота, 1 сентября 2018 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.40 «Смешарики. Новые 

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

любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Елена Проклова. 

«До слез бывает 
одиноко...» (12+).

11.10 «Теория заговора». 
12.00 Новости.
12.15 День города.
13.50 «Татьяна Доронина. 

«Не люблю кино» (12+).
14.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ».
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив» (16+).
19.50 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ». 

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

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».

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 «Смеяться 

разрешается».
14.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВОЙ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ 

СЕРДЦЕ» (12+).
00.50 Торжественное 

открытие Московского 
концертного зала 
«Зарядье».

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

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

09.30 UFC. Главный 
поединок. Валентина 
Шевченко vs Холли 
Холм (16+).

10.25 Футбол. 
Товарищеский матч. 
Шотландия - Бельгия. 

12.25 Все на футбол! Афиша. 
13.25 Новости.
13.30 Футбол. Лига наций. 

Румыния - Черногория. 
15.30 Новости.
15.35 Футбол. Лига наций. 

Турция - Россия (0+).
17.35 «Турция - Россия. Live». 
17.55 Новости.
18.30 Хоккей. КХЛ. 

«Динамо».
21.25 Футбол. Лига наций. 

Швейцария - 
Исландия. 

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! 
23.40 Футбол. Лига наций. 

Англия - Испания. 
01.40 Все на Матч! 

05.00 Квартирный вопрос 
06.00 «Звезды сошлись». 
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.

08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

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

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

телевидение».
21.00 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
00.05 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.35 Х/ф «МОСКВА 

НИКОГДА НЕ СПИТ». 

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с «СЛЕД.» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «АКАДЕМИЯ».

 

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «КУТУЗОВ».
08.50 М/ф «Доктор 

Айболит».
10.00 Д/с «Судьбы 

скрещенья».
10.25 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА».
12.40 Д/с «Эффект бабочки».
13.05 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии».
14.00 «Эрмитаж».
14.30 Д/ф «Бельмондо 

Великолепный».
15.20 Шедевры мировой 

оперы. Владимир 
Федосеев и Большой 
симфонический 
оркестр имени 
П.И. Чайковского.

16.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ».

18.15 Д/ф «Дело о другой 
Джоконде».

19.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ».

21.00 «Агора».
22.00 КВАРТЕТ 4Х4.
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
00.35 Х/ф «НОВЫЙ 

АТТРАКЦИОН».

05.50 Марш-бросок (12+).
06.15 Х/ф «ДЕЛО 

№ 306» (12+).

07.55 Православная 
энциклопедия (6+).

08.20 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».

09.50 Х/ф «ОПЕКУН» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» (6+).
13.30 «Юмор осеннего 

периода» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА».
17.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+).
21.00 «В центре событий». 
22.10 «Право знать!».
23.40 ДЕНЬ МОСКВЫ. 

Праздничный концерт 
на Поклонной горе. 

01.40 ДЕНЬ МОСКВЫ. 
Праздничный салют.

01.45 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА-2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ» (12+).

10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

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

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные 

списки. Давай жги: 
11 способов всех 
переплюнуть» (16+).

20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+).

22.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» (12+).

01.00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+).

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

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

Начало» (6+).
07.10 М/с «Драконы и 

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

Праздник 
продолжается!» (6+).

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

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». 
16.00 «Шоу «Уральских 

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

ЭРЫ» (12+).

19.15 М/ф «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+).

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+).
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
01.30 «Союзники» (16+).

06.30 «Джейми: 
Обед за 15 минут». 

07.30 «6 кадров» (16+).
08.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». 
10.35 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 

НАДЕЮСЬ» (16+).
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+).

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

ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЕСЕМ» (16+).

23.05 «6 кадров» (16+).
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ» (16+).

05.50 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!».

07.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». 
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 
09.40 «Последний день». 
10.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века с 

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

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

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «БИТВА ЗА 

МОСКВУ» (12+).
01.50 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО» (6+).

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

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

Дайджест» (16+).
16.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

сильнейших» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ 

В ЛАБИРИНТЕ» (16+).

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

ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 

13.15 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+).

13.55 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
15.55 Х/ф «РОБОКОП-2». 
18.00 Х/ф «РОБОКОП-3». 
20.00 «Улетное видео. 

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

ЗАПАДА» (18+).
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Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

Уважаемые работники 
Уральской Стали!

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

предприятия, появился электронный адрес: 

tg@uralsteel.com
Есть вопросы? ЗАДАВАЙТЕ! 

Видели нарушение правил охраны труда?  
РАССКАЖИТЕ!

Знаете, как улучшить процесс производства? 
ПОДЕЛИТЕСЬ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ       
Более 200 видов.

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

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

Ремонт потолков.
Наш сайт: 

potol-ok56.ruРе
кл

ам
а

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали 
ванн стакрилом

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.Ре
кл

ам
а

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

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

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

Изготовление 
и ремонт мебели

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

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

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

 » Чистка ковров, покрытий. Качест-
венно. Недорого. Тел.: 89198630188.

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

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ.
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ на разбор: гаражи, 
садовые участки, машины, 

металлолом, здания. 
Дизельное топливо, масло. 

Тел.: 89096064004.

КУПЛЮ

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

ветская, дома №83, 85, пр. Комсо-
мольский, 4). Тел.: 89033970425.

Разное
 » Мотоцикл «Урал» (можно не на ходу). 

Тел.: 89123579048.

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

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

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

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

Недвижимость
 » Комнату в 2-к. кв. с мебелью (пр. Ме-

таллургов, 1 этаж, недорого). Собст-
венник. Тел.: 89096083471.

 » 1-к. кв. (окна пластиковые, в хоро-
шем состоянии, цена 410 тыс. руб.). 
Тел.: 89619066363.

 » 2-к. кв. Недорого! Тел.: 89538395035.

 » Новую 2-к. кв. в Оренбурге, п. Приго-
родный (ул. Нежинская, 85, 1/4, с ре-
монтом и мебелью). Тел.: 89058469155.

 » 2-к. кв. (ул. Комарова, 7, 9/9, ул. пл., 
ремонт, цена 870 тыс. руб.). 
Тел.: 89228553949.

 » 3-к. кв. (ост. «Пл. Ленина», мало-
мерка, 1/5, цена 600 тыс. руб.). 
Тел.: 89058875075.

СДАЮ

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

 » 3-к. кв. (ул. 8 Марта, 6, 3/5, 85 кв. м, 
балкон, раздельные комнаты). 
Тел.: 89228553949.

Авто
 » А/м «Тойота Королла» (2009 г.в., цвет 

серебристый, газ + бензин, цена 
550 тыс. руб., торг). Тел.: 89068311009.

 » А/м «Деу Нексия» (2012 г.в., конди-
ционер, пробег 35 тыс. км, цена 215 
тыс. руб., торг). Тел.: 89878629870.

 » А/м «Лада Гранта» (2012 г.в., цена 
220 тыс. руб., торг). Тел.: 89619445230.

Разное
 » Холодильник «Pozis» в отличном 

состоянии. Тел.: 89058907303. 

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

Ваша реклама –       
точно в цель!

Газета
«МЕТАЛЛУРГ»

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

По вопросам 
подписки 

и доставки газеты 
«Металлург»

обращаться 
по тел.: 66-41-49.
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05.40 Т/с «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Родные люди» (12+).
07.50 «Смешарики. 

ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые 

заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Наталья Варлей. 

«Свадьбы 
не будет!» (12+).

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

Костолевского. 
«И это все о нем».

13.20 К юбилею Игоря 
Костолевского. 
«Безымянная 
звезда» (12+).

16.00 «Шансон года» (16+).
17.50 «Я могу!».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.25 Х/ф «БУДЬ 

КРУЧЕ!» (16+).

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

06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

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

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Сваты-2012» (12+).
13.25 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 

СУДЬБЫ» (12+).
18.00 «Удивительные 

люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.30 «Новая волна-2018».

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

11.00 Д/ф «Высшая 
лига» (12+).

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

12.00 Новости.
12.10 Футбол. Лига наций. 

Эстония - Греция (0+).
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч! 
14.50 Смешанные 

единоборства. ACB 
89. Альберт Туменов 
против Бретта 
Купера. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Али Багова (16+).

16.35 Новости.
16.40 «Наши в UFC» (16+).
17.00 Реальный спорт. 

UFC в России.
17.55 Футбол. Лига наций. 

Украина - Словакия. 
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! 
20.55 Футбол. Лига наций. 

Дания - Уэльс. 
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига 

наций. Франция –
Нидерланды.

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами 

младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая 

передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». 
14.00 «У нас 

выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды 

сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф «ШАМАН-2» (16+).
00.55 Х/ф «34-Й 

СКОРЫЙ» (16+).

05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ».
06.05 Д/ф «Моя правда. 

Светлана 
Светличная» (12+).

06.55 Д/ф «Моя правда. 
Никита Джигурда». 

07.45 Д/ф «Моя правда. 
Мираж» (12+).

08.30 Д/ф «Моя правда. 
Виктор и Ирина 
Салтыковы» (12+).

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

10.20 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Волочкова». 

11.10 «Светская хроника». 
12.05 Х/ф «БАЛАБОЛ».

06.30 «Святыни 
христианского мира».

07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ».

08.30 М/ф «В порту».
09.45 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым».

10.15 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ».

11.35 «Письма из 
провинции».

12.05 ДИАЛОГИ 
О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК.

12.45 «Дом ученых».
13.15 Кубанский казачий 

хор в концерте 
«Казаки Российской 
империи».

14.25 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ».

16.05 Д/с «Первые 
в мире».

16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг 

Александра Митты».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Звезды мировой 
оперной сцены, 
Валерий Гергиев 
и Симфонический 
оркестр 
Мариинского театра 
в торжественном 
открытии Московского 
концертного зала 
«Зарядье».

22.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА».

00.25 Д/ф «Дело о другой 
Джоконде».

01.55 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии».

05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ».

07.50 Х/ф «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» (16+).

09.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+).

11.30 События.
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся» (12+).

12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. 

Дело мясников» (16+).
15.50 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы». 
16.40 «90-е. Звезды на час».
17.30 Х/ф «ПАПА 

НАПРОКАТ» (12+).
21.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА».
00.00 События.
00.15 Петровка, 38 (16+).
00.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 

АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.30 М/ф «Синдбад. 
Пираты семи 
штормов» (6+).

09.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+).

10.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+).

12.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+).

13.20 Х/ф «ФОРРЕСТ 
ГАМП» (16+).

16.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» (12+).

18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+).

20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).

23.00 «Добров в эфире». 
00.00 «Соль. Музыка 

поколения 90-х. 
Часть 2» (16+).

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

Праздник 
продолжается!» (6+).

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

Праздник 
продолжается!» (6+).

08.30 «Уральские 
пельмени». Любимое». 

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

09.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 
12.00 М/ф «ТАЙНАЯ 

ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+).

13.45 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+).
16.25 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+).
19.00 Х/ф 

«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+).
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА». 
01.55 Х/ф «ПИНОККИО» (6+).

06.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.35 Х/ф 

«БЕЗОТЦОВЩИНА». 
10.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+).
13.55 Х/ф «ЛЮБА. 

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

ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЕСЕМ» (16+).

22.55 Д/ф «Москвички». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 

НАДЕЮСЬ» (16+).

05.30 Х/ф «КОРПУС 
ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» (12+).

07.15 Х/ф «ВОРОТА 
В НЕБО» (6+).

09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым.

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

детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Скрытые угрозы». 
13.00 Новости дня.
13.35 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Броня России».
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «АТАКА» (12+).
01.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК». 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак». 
12.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА». 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
20.00 «Замуж за Бузову». 
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА». 

06.00 «Улетное видео» (16+).
06.55 Х/ф «КАТАЛА» (12+).
08.30 «Улетные 

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

Лучшее» (16+).
10.20 «Невероятные 

истории» (16+).
11.55 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+).
13.30 «Утилизатор» (12+).
15.05 «Утилизатор-4» (16+).
17.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2». 
21.00 «Улетное видео. 

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

ЗАПАДА» (18+).

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЧЕ

НТВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СТС

РЕКЛАМА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

Реклама

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. Рассрочка 
платежа до 8 месяцев. 

Скидка на памятники  – 
от 5 до 30 %. 

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

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

с 10 до 15 часов. Реклама

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам – 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

Агентство ритуальных услуг 
«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение 
похорон.

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

ек
ла

м
а

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

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

Реклама

Администрация, цехком и совет 
ветеранов УТК с глубоким прискорбием 

извещают о кончине ветерана труда 
Зубковской 

Валентины Георгиевны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

2 сентября – год, как нет с нами любимого мужа, отца, деда и прадеда 
Савина Михаила Ивановича.

Не простившись ни с кем, не сказав всем «Прощай», скрылся ты в темноте, лишь 
оставив печаль. Сжигает боль, болит душа, от горя катится слеза. Ушел от нас ты очень 

быстро. Мы не смогли тебя спасти. Глубокая на сердце рана, но пока мы живы, жив 
и ты. Спи спокойно, мы тебя любим, помним. Земля тебе пухом и царство небесное.

Жена, дети, внуки, правнуки, Савина Л.И., родственники, друзья.

Общество садоводов-любителей
Новотроицка скорбит по поводу смерти 

старейшего члена общества  
Беляева 

Николая Павловича 
и выражает соболезнования родным 

и близким покойного.

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ДОМАШНИЙ

ТВЦ

У оренбуржцев проблемы 
с кровообращением

Именно поэтому серьезное вни-
мание медиков сегодня нап-
равлено на раннее выявление 

этих заболеваний. Так, в ходе диспан-
серизации болезни системы кровооб-
ращения впервые выявили у 13 138 
оренбуржцев. Это составило 7,4 про-
цента от общего числа обследован-
ных. Большую часть из них – более 
10 тысяч человек – отправили под 
диспансерное наблюдение. Отметим, 
что по данным на конец июля, обяза-
тельное обследование прошли более 
177 тысяч человек, что составило 
56 процентов от плана. На второй 
этап диспансеризации направили 
более 50 тысяч из них. Напомним, 
что всего диспансеризацию в этом 
году должны пройти более 319 тысяч 
человек.

Вакцина от меланомы
 Российские ученые ведут работу 

над вакциной от агрессивного рака 
кожи – меланомы. Ожидается, что 
разработанный препарат позволит 
избежать рецидива заболевания. 
К клиническим испытаниям на людях 
специалисты намерены приступить 
к концу 2020 года.

Меланома – это агрессивная фор-
ма рака кожи, ежегодно в мире ре-
гистрируют 132 тысячи случаев бо-
лезни. В ее лечении применяют лу-
чевую, химиотерапию и хирургичес-
кое вмешательство, но чаще всего 
после первичного удаления опухоли 
наступает рецидив. Новый подход 
российских ученых к борьбе с 
меланомой состоит в выявлении 

уникальных мутаций в раковых 
клетках пациента и синтезировании 
веществ, которые после удаления 
опухоли тренируют организм 
уничтожать раковые клетки.

– Успешность вакцины, разрабаты-
ваемой нашими учеными, будет зави-
сеть от того, насколько им удастся 
подобрать и синтезировать правиль-
ный набор неоантигенов, способный 
активировать иммунный ответ против 
опухоли, – рассказали в институте 
биоорганической химии РАН.

Работа над новой вакциной стар-
товала в апреле этого года. Ученые 
надеются начать испытывать ее на 
людях в конце 2020 года. Первона-
чально стоимость вакцины для кон-
кретного пациента составит 1,5 мил-
лиона рублей, впоследствии ее могут 
удешевить.

Онкология по-прежнему входит в 
число основных причин смертности 
населения. В Оренбургской области 
количество раковых пациентов еже-
годно возрастает на три-пять про-
центов. В такой ситуации основной 
своей задачей медики ставят макси-
мально ранее выявление заболева-
ния. На первом месте стоит рак кожи, 
на втором: у мужчин – бронхов и 
легких, у женщин – опухоль молочной 
железы. Стрессы, курение, алкоголь, 
нездоровое питание, экология, 
бесконтрольное загорание на солнце 
и в солярии могут спровоцировать 
развитие онкологии. Также очень 
значим генетический фактор. 
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Болезни системы кровообращения занимают первое место 
в числе причин смертности населения.
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СТАТИСТИКА

КАЛЕНДАРЬ ДАТОФИЦИАЛЬНО

Так, 1 сентября в регионе вновь будет действовать 
сухой закон. Запрет на продажу алкоголя вво-
дится в связи с празднованием Дня знаний. 

– 1 сентября, в День знаний, не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, – сооб-
щили в пресс-службе правительства Оренбург-
ской области. 

Норма прописана в постановлении региональ-
ного правительства «О лицензировании рознич-
ной продажи алкогольной продукции и установ-
лении дополнительных ограничений времени, 
условий и мест розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Оренбургской области».

Кстати, сегодня, 1 сентября, наш областной 
центр – Оренбург – отметит 275-летие города.

История Дня знаний 
берет свое начало в 
1492 году. Именно 
тогда Иван III издал 
указ о празднова-

нии Нового года 1 сентября. 
На Руси первого сентября 
тоже отмечали свой церковно-
государственный праздник Но-
волетия. Следует знать, что в то 
время все школы были только 
при церкви, поэтому обучение в 
учебных заведениях начиналось 
с церковного нового года.

Следующей значимой датой в 
истории дня стал 1700 год. В этот 
год Петр I перенес празднование 
Нового года на 1 января, после 
чего на 300 лет была забыта 
первая праздничная дата. 

Единая дата начала учебного 
года для всех граждан СССР со-
ветскими властями была установ-
лена в 1935 году соответствую-
щим постановлением. В нем было 
указано, что ежегодно новый 
учебный год для всех учащихся 
назначен на 1 сентября. Этим пос-
тановлением было определено и 
окончание про-цесса обучения 
для учеников разных классов. 
Однако праздник 1 сентября в 
школе начали отмечать лишь 
спустя 50 лет.

1 сентября вновь стал началом 
учебного года с 1984-го, когда 
был издан в Советской России 
указ о признании этой даты 
официальным праздником – 
Днем знаний.

История образования 
в России

На Руси первые учебные 
заведения назывались учили-

щами. Само слово «школа» нача-
ли использовать только с XIV ве-
ка. В те времена школы были не 
просто учебными заведениями, 
но и настоящими центрами 
культуры, в которых делались 
переводы и переписывались 
рукописи.

После татаро-монгольского 
нашествия образование на Руси 
пришло в упадок. Его удалось 
сохранить и распространить 
только благодаря деятельности 
православных монастырей.

Система профессионального 
образования в России была соз-
дана во времена правления 
Петра Великого. В Москве с сере-
дины XVII века начали откры-
ваться школы, за основу кото-
рых брали европейские грамма-

тические школы. В 1714 году 
Петр Великий объявил образо-
вание в России обязательным 
для детей всех сословий. Исклю-
чение составляли только дети 
крестьян. Во время правления 
Петра I также была создана 
Академия наук. При ней в Санкт-
Петербурге был открыт первый 
российский университет. При 
нем была учреждена гимназия. 
Аналогичный университет в 
1755 году был открыт в Москве.

Для системы общеобразова-
тельных школ возникла необхо-
димость подготовить учителей. 
В Петербурге с этой целью в 
1783 году было основано главное 
народное училище. Через нес-
колько лет от него отделилась 

учительская семинария, кото-
рая стала прообразом педаго-
гического института.

После революции 1917 года 
правительство начало прово-
дить национализацию учеб-
ных заведений всех типов. 
Школу объявили не только 
общеобязательной, но также 
бесплатной и общедоступной. 
Меры по ликвидации негра-
мотности привели к тому, что в 
городах практически все дети 
были охвачены обучением.

С 1943 по 1954 годы в нашей 
стране обучение в школах 
велось раздельно, школы 
подразделялись на мужские 
и женские. Тогда же ввели и 
обязательную школьную форму. 
В высшие учебные заведения 
начали принимать студентов, 
независимо от их социального 

положения и происхождения. 
Однако само содержание выс-
шего образования находилось 
под строжайшим контролем 
партии и государства.

В конце 80-90-х годов в на-
шей стране осуществлялась 
реформа образования, образо-
вание приблизилось к тому, 
которым мы его знаем сегодня. 
В 2001 году в школах некоторых 
российских регионов прошел 
эксперимент по внедрению 
ЕГЭ. С 2009 года единый госу-
дарственный экзамен стал 
единственной возможной фор-
мой сдачи выпускных экзаменов 
в школе и основной формой 
вступительных экзаменов 
в вузах.

День знаний пришел, 
и учиться пора! 
Ежегодно 1 сентября во многих странах отмечается праздник, 
который имеет особое значение для всех людей, связанных 
с образовательной системой.

Обновленный кинозал, оснащенный современ-
ной техникой, появился в селе Александ-
ровка. Торжественное открытие площадки 

состоялось 28 августа.
Оценить обновленный кинотеатр в Александ-

ровку приехали министр культуры и внешних 
связей Оренбургской области Евгения Шевченко 
и президент Международного кинофестиваля 
«Восток&Запад. Классика и Авангард» Татьяна 
Воронецкая. Приятным сюрпризом для люби-
телей отечественного кинематографа из 
Александровки стало участие в празднике 
актера театра и кино, режиссера Александра 
Тютина. Гость кинофестиваля поздравил 
александровцев с ярким событием в культурной 
жизни района и поделился  воспоминаниями о 
собственной кинокарьере. Реконструкция зала 
для кинопросмотров в Александровке стала 
возможна благодаря участию Оренбургской 
области в программе Федерального фонда 
социальной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии.

По данным пресс-службы правительства Орен-
бургской области, с 2016 года в регионе открылось 
12 обновленных кинотеатров, в которых действуют 
17 кинозалов, оснащенных современным обору-
дованием. В ближайшем будущем планируется 
открытие кинотеатров в поселке Караванный, селе 
Илек и двух кинотеатров в Орске.
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Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения 
представил данные опроса 

о том, как часто жители страны 
занимаются физкультурой и ка-
кие виды спорта предпочитают. В 
опросе приняли участие 1 600 че-
ловек из различных регионов 
России. Доля россиян, занимаю-
щихся спортом с той или иной пе-
риодичностью, выросла с 38 про-
центов в 2006 году до 60 процен-
тов в 2018-м, в том числе 17 про-
центов респондентов трениру-
ются ежедневно, 22 процента – 
несколько раз в неделю, 10 про-

центов – раз в неделю, пять про-
центов – несколько раз в месяц, 
шесть процентов – несколько раз 
в год.

Наиболее активно занимают-
ся спортом (ежедневно/почти 
ежедневно) 18-25-летние респон-
денты, люди старшего поколения 
(60 лет+) не уступают молодым 
в интенсивности тренировок. 
Мужчины несколько чаще сооб-
щают о регулярных занятиях 
спортом, нежели женщины.

Самый популярный вид 
спорта среди россиян – легкая 
атлетика, в том числе бег и 

спортивная ходьба. Причем по 
сравнению с 2013 годом, попу-
лярность беговых тренировок 
возросла с 15 до 37 процентов. 
Чаще остальных на беговую 
дорожку выходят молодые люди 
в возрасте от 18 до 25 лет. Напро-
тив, менее распространенным 
видом спорта стал фитнес: сни-
жение с 43 процентов в 2013 году 
до 22 процентов в 2018-м.

Заниматься комплексной 
физкультурой чаще предпо-
читают женщины, нежели 
мужчины. Реже востребованы 
занятия плаванием и тяже-

лой атлетикой, лечебной физ-
культурой. В числе самых не-
популярных видов спорта у 
россиян оказались боевые 
искусства, занятия в домашних 
условиях, катание на коньках 
и лыжах, хоккей и шахматы. 
Главным препятствием на пути 
к занятиям спортом россияне 
называют отсутствие времени. 
Чаще об этой причине  говорят 
35-45-летние жители страны. 
Многие также сетуют на плохое 
состояние здоровья, а каждый 
пятый признается, что занятия 
спортом ему не нужны.

Среди прочих барьеров – 
нехватка денег и силы воли. 
Компания «Медиалогия» под-
готовила рейтинг видов спор-
та по упоминаемости в рос-
сийских СМИ. Среди них самыми 
популярными оказались футбол, 
хоккей, бокс, теннис, баскетбол. 
Очевидно, тема футбола была 
более востребована в прессе, 
чем остальные виды спорта, 
в связи с проведением в Рос-
сии чемпионата мира по фут-
болу-2018.
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Быстрее. Выше. Сильнее
Россияне стали активнее заниматься спортом. Самым популярным видом на сегодняшний день является легкая атлетика.

КУЛЬТУРА

У истоков Дня знаний стоит советский 
педагог Федор Брюховецкий. Б-
    
    ,  
   , среди 
которых и празднование Последнего 
звонка в школе.

 

В США до сих пор нет единой даты начала учебного года. В ка-
ждом штате существуют свои правила – кому-то приходится са-
диться за парты в начале июля, кому-то в первые дни августа, 
а кого-то учеба ждет в сентябре. Австралийские школьники берут 
в руки учебники в феврале, а немецкие ребятишки прощаются 
с каникулами в середине октября.

В  

Кино будет: 
еще один иллюзион 
в регионе 

В Оренбургской области открылся еще один 
современный кинотеатр.

Правительство Оренбургской области на-
помнило о действии ограничений на прода-
жу алкоголя  в праздничные дни.

Безалкогольный 
День знаний
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КНИЖЕЧКИ

Дипломат со сроком
Повесть Юлиана Семенова Оренбургское книжное издательство издало тиражом
в тысячу штук, но для оренбургского читателя ценность книги не в ее редкости.

К
ниги Семенова:
«Семнадцать мгно-
вений весны»,
«ТАСС уполномочен
заявить», «Брилли-

анты для диктатуры пролета-
риата», «Петровка-38» – бест-
селлеры, зачитанные до дыр
не одним поколением. Счаст-
лива и судьба фильмов, сня-
тых по этим произведениям. В
основе сюжета «Дипломатиче-
ского агента» судьба россий-
ского дипломата польского
происхождения Ивана Витке-
вича, сосланного в Орск за
участие в студенческих волне-
ниях. Названный властями
предержащими «царевым пре-
ступником», общаясь с казаха-
ми, таджиками, которые оста-
навливались в Орске, идя с де-
лами из Средней Азии, он са-
мостоятельно овладел персид-
ским и тюркским языками, что
позволило ему вырваться из
неволи в дипломатическую
службу. Не только благодаря
выученным языкам Иван Вит-
кевич стал первым посланни-
ком в многострадальный Аф-
ганистан. Незаурядной лично-
сти была уготована и незау-
рядная судьба.

Есть воспоминания об
Иване Виткевиче его совре-
менников, в архивах страны
сохранились документы, рас-
сказывающие о его короткой,
но очень значимой диплома-
тической миссии. Но в художе-
ственном изложении докумен-
тальные факты и события

всегда приобретают особый
смысл и окраску. Писатель на
крыльях Пегаса переносит нас
в мир, который рисует яркими
сравнениями и словесными
образами, где мы – соучаст-

ники событий, знающих, чем
кончится дело.

Иван Виткевич именно на
нашей земле встретился с лю-
дьми, которые составили
славу России и которых судьба

забросила в оренбургский
край, – с декабристом Алек-
сандром Бестужевым, компо-
зитором Александром Алябье-
вым, Владимиром Далем –
творцом толкового русского
словаря, губернатором Васи-
лием Перовским, Александром
Пушкиным и великим уче-
ным-естествоиспытателем,
лингвистом Александром фон
Гумбольдтом. Кстати, ходатай-
ство последнего весьма спо-
собствовало освобождению
Виткевича из неволи.

Противостояние на Востоке
извечная тема разговоров ис-
ториков с политиками. Дипло-
матическое соперничество
России и Великобритании в
позапрошлом веке имеет
много параллелей в дне сего-
дняшнем. Семенов здесь на
стороне героя, вынужденного
работать против англичан с их
методом «легкая угроза –
предложение субсидии – по-
пытка организации бунта
внутри государства – новые
предложения субсидии –
война»... Вот строки из письма
эмира Афганистана англий-
скому нобелю: «Разделяя аф-
ганцев, вы пытаетесь уничто-
жить могущество нашего на-
рода. Вы бросаете семена бу-
дущих раздоров. Ваше дело
как большого и сильного госу-
дарства препятствовать злу
где бы то ни было; вы же пре-
пятствуете добру там, где это
только возможно...».

Но, помимо борьбы держав,

есть в книге и о том, что пред-
ставляла из себя ссылка для
политзаключенных в нашем
крае, какими были отношения
между людьми: с одной сторо-
ны, сострадание, с другой –
злоба, ненависть и наушниче-
ство. А строки «Казалось, жара
охватила своими сухими рука-
ми весь мир. Но нигде не была
она так нещадно сильна, как в
этих степях...» всегда найдут
отклик в душе местного чита-
теля. И зарисовка уже о почти
утерянной исторической па-
мяти, но и она дорога и понят-
на нашему сердцу. На Креще-
нье в горячем состязании ка-
заки ловили красную цареву
рыбу на Урале: «Кто первым
прискачет к лунке, изловит
красную рыбу, икру вырежет –
тот победителем считается. А
победитель икру эту царю в
подарок везет и лично в мо-
наршие руки вручает.

Гиканье, присвист, стреми-
тельность, свалка.

Веселье, смелость, лихость.
Россия ...».
В книге есть стихи персид-

ских поэтов в переводе Ивана
Виткевича, которые он посы-
лал Пушкину для журнала «Со-
временник». Закрывая томик
необычного формата, ловишь
себя на крамольной для насто-
ящего читателя мысли – какое
из этого можно было сделать
кино! Когда-нибудь так и слу-
чится.

Николай Зеленюк
Фото автора

Иногда судьба
выдает куль-
биты, о кото-
рых романис-
ту можно
лишь мечтать

И О ФУТБОЛЕ

Моменты без голов, гол без момента
Футболисты «НОСТЫ» встречались с «Ладой» из Тольятти в 27-й раз, статистика личных встреч ясности в предстартовые расклады не вносила: девять раз в игре
была зафиксирована ничья, столько же сильнее были новотройчане, а за волжанами числилось семь побед, и они желали восьмой.

М
анера игры
«НОСТЫ» очень
сильно зависит
от соперника и
похожа на пове-

дение ферромагнитной жид-
кости: чем сильнее силовое
поле, тем плотнее и слаженнее
работают связи в команде, она
становится единым целым. Но
если фактор внешнего воздей-
ствия ослаблен или отсутству-
ет, монолит превращается в
кисель. Который опытный со-
перник волен, при толике
удачи, есть хоть ложкой, хоть
половником.

Несмотря на давнюю исто-
рию почти равных отношений,
в этот раз «Лада» выступала
все-таки вторым номером, в
основном в силу качества со-
става. Новотройчане это быст-
ро заметили и... расслабились.
В общем контролируя ход
игры, они не создавали су-
перостроты в атаках, словно
были уверены – впереди
много времени, забить успеем.

Следом расслабилась и за-
щита, оказавшаяся малоспо-
собной отлавливать фланго-
вые проходы гостей. Каждый
второй из таких рейдов завер-
шался выдачей паса на сво-
бодную зону в штрафной. Си-
туация была настолько вопию-
щей, что главный тренер
«НОСТЫ» Михаил Белов даже
не стал ждать перерыва: Сер-
гей Косицын вышел вместо
Антона Мамонтова, но занял
не его правый фланг, а край
левого. А направо сместился
исполняющий левого защит-
ника Исламжан Насыров.
Окончательно решить пробле-
му это не помогло, но стало
полегче.

Кстати, наряду с Сергеем
Косицыным, в этот вечер мы
увидели на поле Николая Рад-
ченко – оба игрока раньше иг-
рали за «НОСТУ» и вот верну-
лись в команду. Радченко
вышел в несвойственной ему
роли полузащитника под на-
падающим, чтобы со своим

немалым ростом цеплять вер-
ховые мячи. Но пришлось ему
поработать и в отборе, вышло
очень достойно для дебюта, к
этому моменту вовсю шел вто-
рой тайм, а счет в нем не был
открыт непостижимым обра-

зом. Одна из контратак
«Лады» вышла удачной, на-
столько, что вратарь но-
вотройчан был вынужден рва-
нуть на перехват за пределы
штрафной. Не успел, был
обыгран и с тоской следил за

великолепным – через защит-
ника – навесом почти в створ
ворот. Наверное, многое рас-
скажет своим детям нападаю-
щий «Лады», но о том, как он
не забил мяч с метра в пустые
ворота, им лучше не знать.

Игра в качели атака-защи-
та-атака для «НОСТЫ» всегда
проблема, к счастью, для
«Лады» – тоже. На этот раз
удача улыбнулась хозяевам.
Обладающий хорошим голе-
вым чутьем и вышедший на
замену Георгий Журавлев
разок промахнулся по мячу,
разок ударил в штангу. Но его
настырность дала плоды, ука-
раулив ошибку вратаря, он на
лицевой линии снял у него
мяч с груди и протолкнул его в
ворота, и этому не смог поме-
шать даже сваливший его за-
щитник. «НОСТА» выиграла
1:0, а Журавлев заслужил, по
словам Белова, право в следу-
ющей игре выйти с первых
минут. Удачи тебе, Георгий!

Александр Бондаренко

Полузащитник
Илья
Юрченко
переигрывал
соперников
в средней
линии поля
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КАК ПРАВИЛЬНО?

Хочешь площадку? 
Узнай, чья земля
Как правильно разместить мусорные баки или 
перенести неудобно стоящий контейнер, знает 
руководитель центра общественного контроля 
ЖКХ Оренбургской области Людмила Ларионова.

Е сли придомовая терри-
тория является общим
имуществом собствен-

ников многоквартирного
дома, то решение, где устро-
ить площадку для сбора ТКО,
собственники могут принять
на общем собрании. Как решит
большинство (не менее 2/3 от
голосов собственников), так и
будет, при условии, что земля
возле дома является общим
имуществом собственников
многоквартирного дома. Если
земля принадлежит муници-
палитету, то ему и решать, где
ставить баки.

Принадлежность террито-
рии можно узнать в Росреест-
ре. Любой гражданин, запла-
тив небольшую пошлину,
может заказать в МФЦ соот-
ветствующую выписку, в кото-
рой будет самая актуальная
информация о праве собствен-
ности на участок.

Правда, кроме желания соб-
ственника, существуют и
нормы размещения «мусор-
ки». Например, расстояние от
контейнеров до жилых зда-
ний, детских игровых площа-
док, мест отдыха и занятий
спортом должно быть не ме-

нее двадцати метров, до теп-
ловых сетей не менее трех
метров и не менее десяти мет-
ров от сетей водопровода (по
согласованию с Роспотребнад-
зором допускается сокраще-
ние ширины санитарно-за-
щитной полосы для водово-
дов, проходящих по застроен-
ной земле). Порядок согласо-
вания мест для площадок ре-
гулируется муниципальными
нормативными актами.

Людмила Ларионова

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Когда платить
за капремонт
По статье 39 Жилищного кодекса РФ
собственники помещений в многоквартирном
доме несут бремя расходов на содержание общего
имущества в многоквартирном доме.

Обязанность по уплате
взносов на капиталь-
ный ремонт возникает

у собственников помещений в
многоквартирном доме по ис-
течении восьми календарных
месяцев начиная с месяца,
следующего за тем, в котором
была официально опубликова-
на региональная программа
капитального ремонта, в кото-
рую включен этот многоквар-
тирный дом.

Если дом введен в эксплуа-
тацию после утверждения ре-
гиональной программы капи-
тального ремонта и включен в
региональную программу ка-

питального ремонта при ее ак-
туализации, то обязанность по
уплате взносов возникает по
истечении пяти лет с даты
ввода этого многоквартирного
дома в эксплуатацию начиная
с месяца, следующего за меся-
цем достижения пятилетнего
срока эксплуатации МКД. Если
строительство и ввод в эксплу-
атацию многоквартирного
дома осуществлялись отдель-
ными этапами, обязанность по
уплате взносов возникает у
собственников через пять лет
после даты ввода в эксплуата-
цию последней жилой секции.

orbfond.ru

ПОЛЕВОЙ РЕПОРТАЖ

Девятиэтажки чистят
люди-мусоровозы
Уже несколько месяцев из-за безденежья вместо
спецмашин мусор вручную убирают и вывозят рабочие.
Нашему корреспонденту стало жалко сначала жителей,
а после разговора с директором управляющей
компании – и коммунальщиков.

П
ринцип такой:
мусор, который
жильцы сбрасыва-
ют в мусоропро-
вод, падает на пол

или, в лучшем случае, в алю-
миниевые корыта, располо-
женные под отверстием му-
сорной трубы. Каждое утро ра-
ботник по очистке мусоропро-
вода открывает эту подсобку и
вручную выгребает содержи-
мое. «Улов» раскладывает в
обычные корыта, которые ста-
вит рядком или пирамидкой
на приспособленную тележку,
после чего вереница отправля-
ется к мусорным бакам. Зре-
лище малоприятное, да и зло-
вония во время такой уборки
хватает на весь двор. Об этом
говорят возмущенные жители,
обратившиеся в редакцию
«Металлурга».

– Я живу на седьмом этаже,
окна невозможно открыть,
такая вонь, – возмущается жи-
тельница дома по улице
Уральской, 2 Людмила Борис-
кина. – Когда вывозили маши-
нами, такого безобразия не
было. А сейчас просто невоз-
можно, антисанитария дикая!

Полностью солидарна с ней
жительница соседнего подъез-
да Ольга Сукачева.

– Этот караван из вонючих
корыт по утрам – зрелище не
из приятных, а запах такой,
что пройти мимо противно! –
сетует женщина. – Что уж го-
ворить про бедного рабочего,
который в этом копошится
весь день. Это что ж за условия
труда такие?!

Похожие претензии у жите-
лей дома по улице Советской,
103: хроническое зловоние и
отсутствие дезинфекции (если
раньше площадку обрабатыва-
ли хлоркой, сейчас этого нет).

Еще полтора года назад от-
ходы из мусороприемников
многоэтажных жилых домов
вывозила спецмашина. Рабо-
чий только загружал отходы в
контейнер, который тут же
увозила техника. То есть
неприятные запахи были ми-
нимизированы, а двор не «на-
слаждался» зрелищем и шлей-
фом от помойки. С недавних
пор механизированный труд
заменили ручным. Такое ре-
шение в УК «Восход» (который
люди по привычке называют
РЭС №6) объяснили сложным
финансовым положением.

– У нас нет возможности на-
нимать спецтехнику, очень
много должников, – поясняет
директор УК «Восход» Наталья
Золотова. – По данным на на-
чало августа, задолженность
по квартплате составляет
20 млн 894 тысячи рублей. К

должникам пытаются приме-
нить меры взыскания: выпи-
сываем предупреждения, по-
даем иски в суд, но проблема
не решается.

По словам Натальи Викто-
ровны, сегодня в УК «Восход»
работают девять уборщиков
мусоропроводов, которые
ежедневно убирают 80 подъез-
дов. Нареканий к этим людям
от руководства нет, работу
свою делают исправно, впро-
чем, нет нареканий и от жиль-
цов. У всех, с кем довелось по-
общаться, только сочувствие к
такой неприятной работе.

Что касается обработки пло-
щадок хлоркой, она произво-
дится компанией «Клининг-
Дез». Эта организация занима-
ется дезинфекцией и дерати-
зацией помещений, хлорирует
мусороприемники по мере
необходимости по заявкам УК
«Восход». То есть говорить о

еженедельном, плановом или
каком-то регулярном хлориро-
вании не приходится.

По словам директора Ната-
льи Золотовой, рассматривал-
ся вопрос и о полном закры-
тии мусоропроводов, об этом
говорили на последних собра-
ниях в августе с жильцами
МКД. В пользу закрытия мусо-
ропровода не только этиче-
ская, но и финансовая сторо-
на: если мусоропровод зава-
рить (что уже сделано в неко-
торых домах Новотроицка),
уменьшится тариф на обслу-
живание в платежках жильцов.
Однако понимания со стороны
жителей эта инициатива не
нашла.

На вопрос, когда ждать ци-
вилизованной уборки мусора,
руководитель УК «Восход»
только разводит руками. До
тех пор, пока будут многомил-
лионные долги по коммуналь-
ным платежам, говорить об
улучшении качества не прихо-
дится. Возможно, ситуация из-
менится с приходом в город
регионального оператора ООО
«Природа», который займется
мусором. Но как это будет вы-
глядеть на практике, пока ни-
кому неизвестно.
Вместо послесловия

Мы довольно долго наблю-
дали за процессом уборки му-
сора в проблемных домах. Ис-
креннее недоумение вызвало
отношение самих жильцов к
вопросам утилизации мусора.
Лишь в единичных случаях в
мусороприемниках были паке-
ты с отходами, в основном же,
судя по всему, мусор просто
вываливался из ведер прямо в
мусоропровод. Подумать о
том, что так будет больше за-
паха и разложения, сами
жильцы, похоже, не хотят.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Около девяти
подъездов –

дневная норма
уборщика

мусоропровода

Малая
механизация
– пирамидка

из корыт на
садовой тачке
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НАЛОГИ

Слежка за деньгами отменяется
Интернет пугает, что налоговики начнут брать 13 процентов с подозрительных
переводов, в иных случаях и штрафовать за неуплату. За разъяснениями мы решили
обратиться к специалистам налоговой службы.

С
оциальные сети
взволновала инфор-
мация, что в России
начали действовать
поправки к статье

86 Налогового кодекса РФ, со-
гласно которым банки обяза-
ны предоставлять налоговой
инспекции информацию по
движению денег на банков-
ских картах физических лиц. И
если налоговики засомневают-
ся в некоторых переводах, то
могут расценивать их как при-
быль, а значит, облагать подо-
ходным налогом по ставке 13
процентов. В результате граж-
дане должны будут доказы-
вать, что полученные средства
– не доход. Докажут – хорошо,
нет – так налоговая служба по-
лучит право на взыскание
штрафа в размере 20 процен-
тов от суммы неоплаченного
налога и самого налога.

В Федеральной налоговой
службе опровергают информа-
цию о таком тотальном кон-
троле банковских операций по
счетам. На самом деле НК РФ
еще четыре года назад обязал
банки сообщать об открытии и
закрытии счетов и вкладов
физлиц, а также предостав-
лять в ФНС выписки по ним,
но это касается не всех.

– Последние изменения в
статью 86 Налогового кодекса
РФ были внесены 1 июня 2018
года. Они связаны с предо-
ставлением сведений об от-
крытии счетов в драгметаллах,
что, конечно же, не распро-
страняется на большую часть
граждан, – объясняет замна-
чальника межрайонной ИФНС
России №8 по Оренбургской
области Ольга Гололобова. –
Счета, вклады (депозиты) с
драгоценными металлами –
это банковские счета в драго-
ценных металлах. На этих сче-
тах вместо привычных денеж-
ных средств размещаются
драгметаллы. Подчеркиваю,
что запрашивать информацию
о счетах, вкладах и электрон-
ных кошельках налогопла-

тельщиков мы можем только
при проведении мотивирован-
ных проверок, а не ради всеоб-
щего контроля.

Налоговая служба не выби-
рает себе в объекты то одного
гражданина, то другого и не
следит за движением его де-
нежных средств, не мониторит
ежедневно счета с целью вы-
явить во что бы то ни стало
нелегальный доход. И, конеч-

но же, если вы посетите доро-
гой курорт, оплатив путевку
картой, вас не вызовут из-за
этого на «ковер» в налоговую и
не спросят, откуда деньги на
поездку. Налоговая так не ра-
ботает. Для запроса в банк ей
нужны серьезные основания.

– Сведения об остатках на
счетах, вкладах (депозитах),
выписки по операциям на сче-
тах могут быть запрошены

нами только при наличии со-
гласия руководителя вышесто-
ящего налогового органа или
руководителя (его заместите-
ля) федерального органа ис-
полнительной власти, уполно-
моченного по контролю и
надзору в области
налогов и сборов, –
отмечает Ольга
Геннадьевна, – в
случаях проведе-
ния налоговых про-
верок в отношении
этих лиц либо ис-
требования у них
документов (ин-
формации) в соот-
ветствии с пунктом
1 статьи 93.1 Нало-
гового кодекса РФ.

К примеру, гражданин на-
правил заявление о получении
налогового вычета за покупку
квартиры, не имея официаль-
ного дохода. В этом случае при
проверке документов служба
может заинтересоваться по-
ступлениями средств на его
счет. И такие сведения могут
быть запрошены как раз с
санкции руководства феде-
ральной службы или регио-
нального управления.

Не стоит бояться автомати-
ческих списаний налогов даже
в том случае, если вы и вправ-
ду получали деньги за выпол-
ненную без трудового согла-
шения работу или за сдачу
квартиры. Это – длительная
история, к тому же вы будете в
курсе происходящего. Если на-
логовая вдруг вами заинтере-
суется, то вас об этом известят.
Сначала налоговики расскажут
вам о своих претензиях, о
необходимости продеклариро-
вать доход и уплатить соответ-
ствующий налог. Если вы их не
услышите, то последует вы-
ездная проверка, по результа-
там которой вам и начислят
налог, но списывать его без ва-
шего ведома с вашей карты
налоговая служба не может.

Более вероятно, что подо-
зрительными переводами

заинтересуются финансово-
кредитные учреждения, ведь
они находятся под влиянием
инструкций Центробанка, ко-
торый заставляет их бороться
с терроризмом и отмыванием
денег. Естественно, подозри-

тельно, когда человек ежеме-
сячно получает одинаковую
сумму на счет, но, чтобы стать
объектом пристального вни-
мания банка и тем более,
чтобы вам заблокировали
карту, основываясь на подо-
зрениях, суммы переводов
должны быть свыше 600 тысяч
рублей. Вряд ли скромные пе-
речисления за услуги мани-
кюрши или репетитора вызо-
вут у банка подозрения.

– Конечно, не каждый пере-
вод на карту считается дохо-
дом. От того, кто перечисляет
деньги и за что именно, и за-
висит обязанность заплатить
НДФЛ. С точки зрения законо-
дательства, средства, получен-
ные от оказанных кому-либо
услуг, сдачи в аренду кварти-
ры или машины, продажи ка-
ких-то вещей и других дей-
ствий, приносящих экономи-
ческую выгоду, расцениваются
как доход и подлежат обложе-
нию НДФЛ, – подвела итог
Ольга Гололобова. – Информа-
ция об автоматическом списа-
нии НДФЛ, а также штрафа со
всех карточных переводов на
все невыясненные поступле-
ния не соответствует действи-
тельности.

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Открытый
перечень
доходов

приведен
в статье 208

НК РФ,
отмечает

замначаль-
ника ИФНС
России №8

Ольга
Гололобова

Если доходы легаль-
ны и налоги с них
уплачены в срок и
полностью, то волно-
ваться не о чем.

И ТАК БЫВАЕТ

Было установлено, что не
все мамочки оформляют
жилье согласно закону.

Дело в том, что при покупке
недвижимости (или оформле-
нии ипотеки) с использовани-
ем средств материнского ка-

питала женщина дает обяза-
тельство, заверенное нотари-
усом, что выделит доли в при-
обретаемом жилье всем чле-
нам семьи. Но по факту бывает
иначе: забыв о своем обяза-
тельстве, собственница выде-

ляет доли не на всех членов
семьи или же вообще не заду-
мывается о том, что обяза-
тельство надо выполнять.

– Мы проверили порядка
600 объектов недвижимости,
купленных с использованием

средств маткапитала. Около
550 квартир все еще находятся
в ипотеке, в залоге у банка, по-
этому речь о выделении долей
в этом случае не идет, – пояс-
няет старший помощник про-
курора Новотроицка Елена
Сычева. – А вот тем, кто за-
крыл ипотечный кредит, стоит
поторопиться и в течение по-
лугода выделить доли всем

членам семьи.
Как показывает практика,

большинство нарушает закон
непреднамеренно, забыв о
данном обязательстве. Суд
удовлетворил все иски и обя-
зал женщин выделить доли
всем членам семьи в жилье,
приобретенном на средства
материнского капитала.

Марина Валгуснова

Забывчивость – не аргумент
По результатам прокурорской проверки в первом полугодии 2018 года было направлено в суд 12 исков
в отношении женщин, купивших жилье с использованием материнского капитала.
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Вставай с рассветом, как поэты 
литературной группы «Серебряная 
лира», и отправляйся на любимый 
промысел. И творческую жилку в 
собственной душе вновь заставишь 

забиться, и радость от общения с природой 
испытаешь.

Александр Пометун

Ливень

Гром грохочет, словно злится,
Ветер низом пыль несет,
Туча черная клубится –
Видно, скоро дождь пойдет.

Буря пыльная промчалась,
Все притихло, все молчит.
Напряжение осталось –
Даже ворон не кричит.

Туча ближе, небо мглою
Все закрыто, дождь кропит.
Резко вдруг над головою
Рядом гром как загремит!

И пошла вода стеною.
Что творится, не пойму.
Людям хорошо с водою,
Но так много ни к чему.

Словно небо вдруг открылось:
Сверху, сбоку – всюду дождь.
Столько влаги нам не милость,
От прохлады – в теле дрожь.

Но довольны лес и травы.
Сила льется от земли.
Освежился луг, дубравы –
Новых сил приобрели.

Валентина Хромова

Ромашка

Если б я была цветком
На лугах альпийских,
То жилось бы мне легко –
Солнце ведь так близко!

Но росла в других краях,
Более суровых,
Оттого и жизнь моя
Скромного покрова.

Быть ромашкой на лугу –
Это мне по силам,
Радую я и в стогу,
Если вдруг скосили.

И до осени своей
Я не изменяюсь,
На закате лет и дней
Солнышком сияю.

Владимир Лосев

Промокашка

 Памяти Станислава Говорухина

Спляши чечетку, Промокашка,
Спляши последний раз, браток.
Встряхни-ка душу под рубашкой –
Стучит на банду мусорок.

Черной кошкой ночь гуляет по дворам
И замочки открывает тут и там.
Промокашка, Промокашка, сукин сын,
Ты под «вышкою» гуляешь не один.

Ах, как ты прав был, Промокашка,
Что с песней шел в их «воронок».
Ты знал, что скоро на рубашке
Вдруг заалеется кружок.

Черной кошкой ночь гуляет по дворам
И замочки открывает тут и там.
Промокашка, Промокашка, сукин сын,
Ты под «вышкою» гуляешь не один.

Пока еще цела рубашка,
Пока с тебя не сняли хромачи,
Спляши чечетку, Промокашка,
И спой нам «Мурку», не молчи.

Черной кошкой ночь гуляет по дворам
И замочки открывает тут и там.
Промокашка, Промокашка, сукин сын,
Ты под «вышкою» гуляешь не один.

Озноб пробьет тебя у стенки,
С досады плюнешь на бетон.
Смерть подогнет твои коленки,
А «кич» проглотит тихий стон.

Черной кошкой ночь гуляет по дворам
И замочки открывает тут и там.
Промокашка, Промокашка, сукин сын,
Ты под «вышкою» гуляешь не один.

Александр Гиммельферб

Летний дух

«Села муха на варенье…» –
Вот и все стихотворенье?
Нет, не так, неправда это!
Просто дело было летом!

Было лето – «благодать»:
Жарко, душно, комары!
Роздыха и не видать,
Все сварились от жары!

Неожиданно прохлада –
Теплый, летний, славный дождь,
Ребятне восторг, отрада!
Мир прекрасен и хорош!

Вот и радуга повисла – 
Семицветна в облаках!
Вроде пустячок без смысла,
Но развеял в пух и прах

Неприятности былые:
Духоту и комаров,
Языки жары сухие
И пожары от костров!

«Виновато» в этом лето,
Дождик теплый и грибной,
Радугою самоцветной
Сделав жизнь опять цветной!

…Лето! Свежее варенье!
Очень яркий, летний дух.
Вот и все стихотворенье!
В гости ждем немало мух!

Чтоб садились на варенье
И рождался в тот же час
Стих – прекрасное творенье!
А ответственный – Пегас!

Владимир Толмачев

О Чебакле

В долине тесной с давних пор
Река узорной нитью въется,
То Чебакла – творенье гор –
Всегда спешит. Что ж ей неймется?

Бежит, волнуясь, Чебакла,
Преграды с легкостью сметает.
Струи ее, как гладь стекла,
Искрятся, с солнышком играют.

То разольется вширь она,
То обернется струйкой тонкой,
Порой сердитая волна
Плеснет на берег воду звонко.

Здесь негой полнится земля,
Устав от дней студеных, зимних.
Стройны красавцы-тополя,
Подобны витязям былинным.

Одев весенний сарафан,
Красой желая отличиться,
Долина – сказочный экран –
На нем весь день клубятся птицы.

Грачи, сороки, воронье –
В заботах, радуясь раздолью,
Для деток ладят здесь жилье,
Не тяготясь своей юдолью.

Сии места меня влекли:
Вкусить хотелось аромата,
Зрить глушь прибрежья Чебаклы,
Черемуху с весенней ватой.

Бодрит здесь свежестью вода,
Напитку чудному подобна.
К тому ж прибрежная трава
Для нас, детей, была съедобна.

В любой день летний – босиком,
Презрев уколы и ожоги,
Шли по оврагам, большаком –
Для нас везде пути-дороги.

Давно смыт временем наш след,
В краю, что стал родным и близким,
Но Чебакла уж много лет
Как лучик теплый в моей жизни.

Валентина Банникова-Дидыч

Вдохновенье

Вдохновенье, мои друзья, –
Это силы душевной полет
В неизвестность, в мирские дела.
А предвиденье даст мне Бог!

Вдохновенье волнует меня –
И тогда уже не уснуть.
Будет бешено мысль кружить,
Зазывать в неизвестный путь.

Мне на помощь никто не придет.
Знай, что это уже навсегда.
Буду мысленно я любить,
Строить замки и города.

Мысль бушует, творит и кипит,
То ползет, то снова взлетит.
Я на гребне держу весло,
Чтоб в пучину не занесло.

Лист я чистой бумаги беру,
Подчиняясь души торжеству.
Мне теперь уже не уснуть –
В рифмы жизни придется шагнуть.

Если вдруг одолеет лень,
То душа погрузится в тень,
И так нужные миру слова
Безызвестность возьмет сама.

Впереди беспокойная ночь.
Лишь Всевышний мне сможет помочь.

Людмила Литвинова

Туристы

По горам и долам кто идет с рюкзаком?
Ты с такими ребятами точно знаком!
Верный путь мудрый компас поможет  

                                                                             найти.
Интересного будет немало в пути!

И вечерний костер, и в палатке ночлег,
И рыбалка сюрпризом порадует всех.
Чем прекрасна – шагать до нее далеко.
Не надейся, что будет в походе легко.

В рюкзаке все, что надо – отличный запас.
Оптимистов-любителей ждет 

                                                звездный час.
Пусть других ублажает домашний покой.
Мы – туристы, характер у нас не такой.

Обещает маршрут нам немало чудес,
Дарят радость открытий и горы, и лес.
Ах, как хочется радость домой донести –
Интересного много бывает в пути!

Ольга Котельникова

Бабушкин сундук

Мне с детства все сходило с рук –
Залезу в бабушкин сундук,
Ну, перед зеркалом рядиться,
Я то крестьянка, то царица.

А то пойду цыганкой в пляс,
Прищурив хитро левый глаз.
От зеркала мать гнала прочь:
«Будь посерьезней в жизни, дочь».

Она была права. На небесах
Судьбой написано мне было
Не в артистки идти – в журналистки:
Бумага, машинка, чернила…

ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Лето красное, постой!
Лето и начало осени требуют от человека больше всего энергии. Чем бы ты ни 
увлекался: садоводством, туризмом, рыбалкой, охотой обычной или бесшумной: 
походами по грибы-ягоды – погожим днем не усидишь дома (для этого есть долгие 
зимние вечера). 
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