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НОВОСТИ

В добрый путь, студент!
В путь за знаниями!

Оренбуржцы
помогли детям
собраться в школу

В базовых учебных заведениях комбината — новотроицком
политехническом колледже и новотроицком филиале НИТУ
«МИСиС» — торжественно встретили День знаний.

Т

радиционным в области стало проведение
перед началом учебного года благотворительной акции «Соберем ребенка в школу», целью
которой является оказание социальной помощи
детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, при подготовке к школе. С 11 июля по 1
сентября велся сбор средств из различных источников финансирования.
По итогам акции материальную помощь получили 674 ребенка на сумму более 1,4 млн рублей, в
том числе из областного бюджета — более миллиона рублей, муниципальных — 114 тысяч рублей,
средств спонсоров — 386 тысяч рублей. Помощь в
виде канцелярских товаров получили 5102 ребенка, школьной формы — 2299 детей, спортивной
формы — 338 детей, обуви — 390 детей нашей области. Всего в рамках акции различными видами
помощи было охвачено 8263 юных оренбуржца.

Новотроицк —
в акции «Зеленая
Россия»

А

кция «Зеленая Россия» ежегодно проходит в
нашей стране в последние дни августа для
улучшения состояния окружающей среды и
повышения уровня экологической культуры населения. В этом году субботник общероссийского
экологического движения шагает под девизом
«Страна моей мечты!». Организаторы хотят, чтобы
граждане гордились своей страной, ведь Россия —
это наш общий дом, и только от нас зависит, будет
ли в нашем доме чисто, светло и уютно. В Новотроицке в акции, которая длится с 27 августа по 24
сентября, примут участие сотрудники администрации, предприятий города, студенты, учащиеся.
Управляющий директор комбината Евгений Маслов вручает первокурсникам студенческие билеты

О

собенно много в
этот день слышат
напутствий первоклассники и первокурсники. Не
стали исключением и новички
НПК и НФ МИСиС. Управляющий директор Уральской
Стали Евгений Маслов, директоры обоих учебных заведений Марина Перчаткина и Лариса Котова, председатель
оренбургской организации
ГМПР Оксана Обрядова и другие гости, что называется,

отдельной строкой поздравили тех, кто впервые переступил порог альма-матер. Студенческие билеты вручил первокурсникам Евгений Маслов.
— Комбинат всегда поддерживал и будет поддерживать
молодежь, которая тянется к
знаниям, — сказал Евгений
Владимирович, поздравляя
ребят с праздником. — Наше
предприятие укрепляет материально-техническую базу
учебных заведений города, в
том числе НПК и МИСиС.

Вложения в образование —
самые верные, ведь они обязательно вернутся сторицей,
умножатся многократно. Советую вам: сразу же, без раскачки, беритесь за учебу, участвуйте в общественной и научной жизни учебного заведения, стремитесь получить стипендию Металлоинвеста!
Педагогические коллективы
обеих кадровых кузниц комбината в хорошем настроении
встречают начало нового учебного года. Приемная кампания

НПК и МИСиС завершилась
успешно. Ответственный секретарь приемной комиссии,
заместитель директора новотроицкого политехнического
техникума Наталья Жих объясняет этот наплыв абитуриентов повышением престижа
технического образования в
целом и металлургических
специальностей в частности.
На праздничных мероприятиях в честь Дня знаний атмосфера всегда торжественная.
Окончание на стр. 16

5

новых школ открыты за последние
пять лет в Оренбуржье, две трети
всех школ области капитально отремонтированы. В области в этом году
за школьные парты сели более 25
тысяч первоклассников. Это больше,
чем в прошлом учебном году.
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Дороги
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Недописанный
трехтомник

Металлурги Индии
накопили долги

Во Дворце культуры металлургов чествовали с 40‑летием одно
На День металлурга мастеру
цеха теплогазоснабжения
Пиянзину
за долгий
из важнейших
транспортныхВладимиру
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—
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автотранспортного
цеха.
и безупречный труд вручили
Почетную
грамоту Металлоинвеста.
Активный
б этом говорит министр сталион
Бирендра
Сингх.и отличный наставник, воспитавший более ста газовщиков.
общественник,
еще

Сталелитейная промышленность Индии
задолжала банкам рекордные 45 миллиардов долларов, что делает этот сектор одним
из крупнейших доноров непродуктивных
активов в стране.

О

По его словам, правительство прилагает усилия для возрождения промышленности
с тем,
начала Пиянзин
чтобы металлургические компании
могли
своеврестал железнодорожменно погашать кредиты. Индийские
ником, производитено со времели стали, столкнувшись с чрезвычайно
низкими ценем понял, что его
нами на импортную сталь, понесли большие потери,
призвание — в друотметил министр.
гом. Жизнь новотроицкого
Чтобы сломать эту ситуацию, правительство ввемальчишки шла так же, как у
ло минимальные цены на импорт стали с февраля,
тысяч его сверстников в прочто помогло поднять внутренний рынок. Министр
мышленных городах. Младсказал, что индийская сталелитейная промышшие равнялись на старших, и
ленность в настоящее
время на спаде и основные
выбор
профессии
проходил
в
страны-производители
стали
пытаются
продавать
полуавтоматическом
режиме:
свою продукцию в Индии по ценам, зачастую ниже,
чем себестоимость.куда батя — туда и я. Старший
работал на
комбинаМинистр заявил,Пиянзин
что распорядился
подготовить
те
железнодорожником.
Трудновый пакет государственной поддержки метално посчитать
общий стаж
лургической промышленности
совместно
с торгоПиянзиных
— мама равой палатой странысемьи
и ассоциации
производителей
ботала на комбинате, брат,
стали Индии.
сестра (а теперь и дети).
Metaltorg

С

Неудивительно, что и Володя
после окончания училища
начал ремонтировать двигатели в локомотивном депо.

Эдер не видит
угрозы Поиск
в Англии

но бывают и иные. Но теми и
другими сменами я дорожу,
потому что люблю свою работу, — рассуждает Владимир
Иванович. — Я вот на рыбалке
всё стерплю, кроме одного —
стоячей воды. Урал, Губерля,
приириклинские речки — это
мое, а от озер — увольте.
Очень люблю движение.
Через некоторое время
ловлю себя на том, что мы говорим не о производстве, а о
рыбалке. И пока возвращаемся
к теме, даже успеваю запомнить его фирменный рецепт.

Рецепт судака
от Пиянзина
Судака крупными кусками
обжарить пару минут на сковороде; сложить их в утятницу,
залив тем же маслом, в котором рыба жарилась и добавить
кефира, чтобы он покрыл выложенное; в разогретой духовке потомить часа полтора.

Д

Владимир Пиянзин пробовал искать дело жизни далеко, а оно оказалось рядом — на комбинате

ирекция по социэтого не было бы без вас — тех,
альным вопросам
кто осуществляет грузоперевозсовместно
ки на комбинате.
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Я тогда
глянул в свою
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и председатель
Всемирной
ассоциации
противного
телевидения
Уральской
дачу
вашего
богатейшего
опыта
судьба сделала крутой пируэт,
довую, а там уже несколько
Пиянзин. — Отца нужно благоприходит. Я вот слышу, когда
горы свернуть, про детей и
изводителей стали
Worldsteel
Вольфганг
Эдер
Стали
сняли
документальный
молодежи.
и Пиянзин
оказался
в тысячах
страниц
исписано,
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с выходом Великобритании
из состава Европейского
зделении.
В ленте не забыты
стям, а также
во Владивостоке.
пенсии трехтомник,
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при— Счастья
же все ищем,
а
ное».
А вышло
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хорошо.
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на диспетчерском столе
рочных негативныхгде
последствий,
так как давно
была
от
гаража
на будущем
ятная миссия чествовать лучоно, не скажешь,
пока не
время
появилась
в нейОХМК
всего
потоками, будет работа.
тренькнул телефон, Пиянзин
готова вывести часть
своего бизнеса из Великобрии
до самых свежих новостей —
ших ветеранов и работников
найдешь, — посмеивается
одна новая запись: газовщик
Коллеги, случается, называвнимательно вслушался в речь
Проточный
получении с Минского автозавоцеха — победителей корпоратании и из других европейских стран, говорит Эдер.
герой. — Я вот в дальневосточПиянзин стал мастером.
ют его «колдуном» за невероневидимого собеседника и
ритм
жизни
В целом Эдер не ожидает, что решение Британии
да трех суперсовременных автотивной программы «История
ном пароходстве его искал, наЭто если говорить о тех
ятную способность предугадычто-то быстро ему ответил. Он
покинуть Европейский союз как‑то повлияет на евмобилей-длинномеров, а также
становления АТЦ». ПобедитеПортрет героя складывается
пример. Работал мотористом
страничках, где прописываетвать развитие ситуации. Пиянвесь как-то подобрался, даже
ропейскую металлургию в долгосрочной перспектиседельного тягача для междуголям в той или иной номинации
из мелких деталей, которые
на торговых судах, побывал
ся смена места работы. Но в
зин к таким эпитетам относитглаза стали смотреть по-другородних перевозок и фронтальновручены почетные грамоты
ве: «Конечно, если мы видим большую девальвацию
бывает непросто рассказать
почти во всех странах Юго-Воконце каждой трудовой есть
ся со здоровым юмором, но то,
му, внимательнее, видимо,
британской валюты, то это может означать более
го погрузчика.
комбината, денежные премии
читателю, но они имеют
сточной Азии. А ближе к тридстраничка, где фиксируются
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меня
назад.
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годы,
многое
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о
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ся. Да, кажется, он нашел свое
из Великобритании на других рынках из‑за преимунате появились еще в послевоенподарки преподнесли лучшие
движение
скорость,
с ков котопроведенные
— Думаешь, наша работа —
настоящее счастье.
ном
1946 году. на
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официальной
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в
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датой основания АТЦ считается
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вопрос.
И, судядостались
по ним, сюной
Влали две дочери, вернулась в НоАлександр Бондаренко
следняя
запись
сообщает,
что
мышкой пошевеливай? КонечVoestalpine.
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августа
1976 года,
когда цех
аплодисменты
производства»
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работать
вотроицк в 1989 году. Поиски
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в 2016
но,«Ветеран
спокойных смен
больше,
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благоустройства
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Гаптельмугын
Агликаев,
Шакирьян
Байбулатов,
Александра
переименован в автотранспортЖих, посвятившей свой танец
Дёмина, Валерий Ефимов, Ольга Зверева, Михаил Калашник,
ный цех.
«Пеппи Длинныйчулок» дедушке
Валентина Клементьева, Леонид Куницин, Николай Любочкин,
В потоке поздравлений пери отцу — водителям АТЦ. РаботЮрий Миленин, Ольга Минченкко, Михаил Савин, Нина
ПОДРОБНОСТИ
ОТРАСЛИ
Севостьянова,НОВОСТИ
Александр Ситник,
Михаил Филицкий
вым взял слово главный инженица цеха Галина Калинина пронер Уральской Стали Дмитрий
чла стихотворение собственного
«Гордость подразделения»
Бурцев.
сочинения.
Владимир Зотов, Виктор Радченко, Александр Потапенко, Борис
— Страна у нас огром— Я уже несколько раз встреТокаренко, Павел Мурыгин, Юрий Барабаш, Андрей Баранов,
Арбитраж Волгоградской области удовлетная, область — такая же, и все
чаю со своим коллективом юбиРостислав Ефимов, Алексей Баранов, Владимир Макаренко
ворил
иск швейцарской
компанииассоциаций
с требокуда‑то едут.
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металлургии
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23,7 миллиона евро.
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июне Альфа-банк
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адрес юбилярам
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Алексей Просяник. — Ничего
Фото Александра Бондаренко
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Победители корпоративной
программы «История становления
АТЦ» в номинациях

Red October борется
за «Красный Октябрь»

Гладко было на бумаге…
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В Соединенных
Штатах нашли
главных недругов
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ПОХОДЫ В ИСТОРИЮ В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ М У ЗЕЯ
НОВОСТИ
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

НОВОСТИ

Музей
пришел
Авиаперевозки
заходящего
вцвета
Аккермановку

3

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Пенсионерам
Учащимся —
дали госуслуги
о профессии

солнца
Участники экспедиции, организованной к 50‑летию
Парк авиакомпании «Россия»
краеведческого
музея, посетили мемориалы, посвященные
пополнил лайнер «Оренбург».
Название присвоено за заслуги
участникам
Великой
Оренбуржья в гражданской
авиации. Отечественной, ознакомились
со славной трудовой историей поселка.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг запущен раздел для пенсионеров, где собрана вся информация о выходе
на пенсию по старости,
оформлению пенсионДесятиклассникам
ных выплат и льготах.
преподали урок

пожарного

П

«Пожарным можешь ты
ользователине
портала
получить всю
быть,могут
но гражданином
информацию,
связанную
с конкретной жизбыть
обязан!».
ненной ситуацией, в одном разделе бетаверсии ЕПГУ. В настоящее время пользователям
портала доступны две комплексные
услуги
— «Выкомпании принято решение присвоить новото занятие стало
одним
из
ход
на
пенсию»
и
«Помощь
пенсионерам».
Первая
му воздушному судну такое имя в качестве
первых мероприятий мепозволяет получить сведения о пенсионном счете
признания заслуг Оренбуржья в развитии
сячника пожарной безопасеред войной,
а также тех, кто ковал Победу
и подать заявление на установление пенсии по стагражданской авиации страны. Сегодня для «Росности. Инструктор новотроицкого
по данным Всесов тылу. Минута молчания была
рости. Далее территориальный орган Пенсионного
сии» Оренбург не только важная точка на ее полетотделения Всероссийского добюзной переписи
объявлена у памятника не верфонда России в течение 10 дней со дня подачи
Около девяти с половиной тысяч новотроицких учеников — каждый десятый житель города — сели за парты
ной карте, но и место базирования крупного филировольного пожарного общества
населения, в ранувшимся с войны выпускнидокументов вынесет решение о назначении страала. Новый боинг поступит в парк перевозчика
Инна Лыскина не стала делать
бочем поселке
кам местной школы.
ховой пенсии. Раздел содержит ответы на вопросы
непосредственно с завода Боинг в США. Лайнер
упор на правила пожарной безАккермановка
проживало
Собранный во время похода
и ссылки на интернет-ресурсы.
будет
оборудован
новым
салоном,
который
отличаопасности,
лишь
освежив эти
2508 человек, в том числе
материал позволит научным
Помимо пенсионных
выплат,
государством
ется
современным
дизайном
интерьера
с
плавнысведения
в
памяти
ребят с помо1301 женщина, 1223 мужчин,
сотрудникам музея разрабопредусмотрены различные меры поддержки
пенми контурами
оконных проемов.
Новые
ба-лекции и экскурщью
игр «Вспомни
пословицу»,
256
учащихся,стен
270 инеграмоттать
новые
сионеров: льготы на
социальные
услуги,
продогажные
полки
обладают
повышеннойсии
вместимо«Догадайся
и ответь»,средст«Ваши
ных.
Из 350
человек,
ушедших
для новых тематических
вольственные товары,
лекарственные
стью
и
оснащены
новым
механизмом
открывания
действия
во
время
пожара».
на фронт (в их числе жители
занятий. Материал об участии
ва и медицинское лечение. Об остальных мерах
полок, которые
плавно
задвигаются вверх.
Гораздо граждан
больше внимания
Хабарного,
Горюна
и Аккерпоселка Аккермановка и его
государственной поддержки
пенсионОсвещение
салона
может быть от мягкого
Инна
Геннадьевна
уделила
промановки),
122 не
вернулись
жителей будет использован
ного возраста можно
узнать
в разделе
«Помощь
небесно-голубого во время посадки пассажиров
дои консультаций,
назад.
для справок
пенсионерам». фессии пожарного в самых разспокойного,
расслабляющего
ных ее правительства
специализациях: инструкУчастники
экспедиции цвета заходящего
дополнит фонды и методичеПортал
области
солнца воАккермановский
время приземления.
тор, инспектор, диспетчер, чем
посетили
ский кабинет музея.
Средикоторый
других отличительных
черт этого лайнера
сильно заинтересовала прекрасрудник,
во время
— повышенная
шумоизоляция,
ную половину аудитории.
Ирина Фурсова,
Великой
Отечественной
вой- интуитивно понятноеработал
размещение
переключателей
и кнопок на ин-директор музейноОдин из диспетчеров пожарны
на оборону.
Зидивидуальных
панелях обслуживания, улучшенное
ной части №14, тоже пришедший
мой
1941 года механической
выставочного комплекса
Фото из архива автора
Новотроицкий педагог
дошкольного
образомастерской
рудника
былв дан
качество и чистота
звука
системе громкой связи.
на встречу
с десятиклассниками
военный заказ. О героическом
вания
наградой
губернатора
Оренэтом году порог нопобедители в различных дисобычные школы, где
они отмечен
смошколы №22,
рассказала, где
труде военных лет говорят
бургской области
за выдающиеся
новации
вотроицких школ
циплинах. Не обошлось и без
гут влиться в коллектив.
Ве
Вессти Оренб
Оренбур
уржья
жья
можно
получить профессию
поцифры: всего за годы войны
на ниве
воспитания
малышей.
переступили около
доброй традиции первого
Отметим, принятое
по режарного,
диспетчера. Из первых
рудник дал Родине и этим
девяти с половиной
звонка, который с плеча одинзультатам августовского обуст — от Инны Лыскиной — узнавнес свой посильный вклад
казом губернатора
Оренбургской
области потысяч учеников
надцатиклассника дает ребеластного совещания педагогили ребята
и о специальности
в разгром фашистских полчищ
«О награждении
педагогических
работников
(первоклассников насчитали
нок, только начинающий свою
ческих работников итоговое
жарного
инструктора.
Также Инна
муниципальной
системы дошкольного
1893330 тонн руды.
1150 человек). Это соотношешкольную историю.
резюме включает в себя
дваГеннадьевна
рассказала ообразодинаСотрудники музея посетили
вания,переактивно внедряющих
современные
ние увеличится, если учесть,
Напомним, что лицей и
дцать пунктов. Помимо
стиях пожарных,
которыеобразоработаместо, где во время войны дейпрограммы
педагогические
технолочто учебный год начался и для
школа №15 по задумке влачисленных выше, вательные
предлагаетют в и
пожарных
частях всего
воствовал эвакогоспиталь. У могии,
грантами
губернатора
Оренбургской
студентов средних специальстей, должны стать пионерами
ся повышать качество матемасточного Оренбуржья. области»
награждена
сада № 37 Новонумента воинам и труженикам
ных заведений и вузов.
инклюзивного образования,
тического образования
и чита-воспитатель
Обе детского
гостьи подчеркнули:
тыла Великой Отечественной
троицка
Тамара Сомова.
В каждом из заведений профедеральный государствентельской грамотности
учащихвыбор профессии — это одно из
войны сотрудники музея потворческимрешений.
подходом
шли торжественные линейки,
ный образовательный станся. Особое внимание Своим
будет неординарным
главныхи жизненных
к
системе
дошкольного
образования
Тамара
Вечтили память тех, кто не верв которых участвовали преддарт, предусматривающий
уделяться повышению эффекВыбирая профессию, человек
нулся с поля боя, погиб от ран,
ниаминовна снискала авторитет и заслуженное уваставители администрации и
такое обучение, начал дейтивности работы с одаренныопределяет свой будущий образ
жение среди коллег и руководства. Ее проект был
городского совета депутатов,
ствовать с 1 сентября по всей
ми детьми, в том числе — за
жизни. Желающему стать пожарвысоко отмечен на различных уровнях.
которые кратко напутствовали
стране. Для детей с особенносчет увеличения вариативноным абитуриенту надо быть абРАДИОСПОРТ
Тамара Вениаминовна неоднократно поощПеред зданием школы установлен бюст героя
детей на новые свершения. В
стями развития в школе №15 в
сти воспитательных систем и
солютно здоровым человеком.
рялась за свой труд федеральными, областными
городском лицее первая лиэтом году будет смонтирован
вовлечения школьников в проНеобходимо готовить себя к этой
и городскими грамотами Министерства образованейка началась с выноса знаспециальный подъемник,
ектно-исследовательскую деятрудной профессии с детства,
ния за значительные
успехи в совершенствовании
мени, а продолжилась вручеденьги на него уже выделены.
тельность.
быть сильным
и смелым, добрым
учебно-воспитательного
процесса.
нием грамот.работник
Десятки учениСтандарт предусматривает
Александр Бондаренко Портал
и справедливым.
Шесть медалей за минувшие полгода завоевал
Центральной
лаборатории комбината,
правительства области
ков Арсланов.
были отмечены как
привлечение таких детей в
Фото автора
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров
кандидат в мастера радиоспорта Василь

В

П

Э

В школу пошел
каждый десятый

Первого сентября открылись двери школ,
техникумов и вузов, в детских садах прошли
мероприятия, посвященные Дню знаний.Знай наших!

В

У

Седина в бороду — медали в копилку
Школа имени
Героя России

Т

В Оренбургской
области после ремонта
ак, в турнире «Память»,
открылась
школажурнаимени Александра
организованном
Прохоренко.
Заведение,
лом «Радио»,
Василь Гале- в котором
учился
герой,
теперь
носит его имя.
евич
завоевал
бронзу,
повторив
тот же результат в мемориале
Александра Попова и кубке Ураоржественное
открытие
после капитального
ла. Совсем
немного очков
не хваремонта школы ветерану
в селе Городки Тюльганского
тило новотроицкому
района для
Оренбургской
области прошло 1 сенрадиоспорта
победы в открытом
чемпионате
нашей
области
тября.
В небольшой
сельской
школе, ставшей из«Оренбургский
пуховый
пла- подвигу своего вывестной всему миру
благодаря
ток»,
а также
во Всероссийских
пускника,
заменили
перегородки и кровлю, смонтисоревнованиях
по радиосвязи
ровали новую проводку,
залили железобетонные
на
коротких
волнах
и кубке
RCC.
полы,
провели
внешнюю
и внутреннюю
отделку.
ВКапремонт
итоге — серебро.
школы обошелся в 40 млн рублей.
—
Увлекаюсь
Школа
в селерадиоспортом
Городки уделяет большое внимасние
юности,
— признался Арслагражданско-патриотическому
воспитанию. С
нов.
—года
Стараюсь
не пропускать
2013
в ней действует
казачье-кадетское объни
одного значимого
единение.
Школьныйтурнира
краеведческий музей носит
вимя
эфире.
Только заБабкова
семь месяАлександра
— выпускника школы, поцев
— с декабря
прошлого года
гибшего
в Афганистане.
по июль
нынешнего
— участвоНапомним,
Александр
Прохоренко погиб 17
вал
в 14этого
соревнованиях,
то есть задачи по навемарта
года при выполнении
вдению
среднем
по два состязания
ударов российских самолетов в районе нав месяц.
селенного пункта Тадмор близ сирийской ПальмиСогласитесь, столь напряры. Российский офицер вызвал огонь на себя,
женный соревновательный темп
после того как был обнаружен и окружен террорипод силу не каждому молодому
стами. Несколькими днями позже погибший стал
спортсмену. Так что ветеран в отгероем публикаций британской прессы. 11 апреля
личной форме!

Т

президент России Владимир Путин посмертно присвоил Прохоренко
звание
Героя России. В ОренАлександр
Викторов
бурге в честь Фото
героя-земляка
названа одна из улиц
из семейного
нового микрорайона.
архива Арслановых

Весело, здорово,
интересно!

Новый учебный год в техникуме

В клубе «Молодость» для новотройчан с ограниченными физическими возможностями
В новотроицком строительном техникуме прошла торжественная линейка, посвященная
началу
учебного года.
умеют и работать,
и отдыхать.
Традиционно, праздник начался с напутственных слов, пожеланий успехов в учебе от первых лиц заведения.

Д

ля многих студентов
новотроицкий строительный техникум
стал вторым домом.
Здесь они взрослеют,
приобретают новые умения,
познают неизведанное и чувствуют себя счастливыми в
кругу своих друзей. Первокурсникам же только предстоит испытать радость от предстоящих открытий и увлекательного творчества, начинающегося с первого сентября.
Будущих строителей приветствовали директор техникума Владимир Труханов, инженер-технолог цементного
производства Южно-Уральской горно-перерабатывающей компании Наталья Клиницкая и заместитель директора по учебной работе

Марина Хмырова, зачитавшая
приветственный адрес министра образования области Вячеслава Лабузова, пожелавшего студентам в новом учебном
году достичь новых побед в
освоении учебного материала.

П

раздники летом идут один за другим. И отмечаем мы их очень весело. Кроме городских мероприятий,
которые
в парке
На торжественной линейке
и пожелал
им ипроходят
их наставникультуры
Дворце
металлургов
и других
были вручены грамоты
луч-и отдыха,кам
новых
свершений
на ниве
площадках,
и своиТрадиционно
чаепития.
шим группам по итогам
учебымы организуем
просвещения.
Один
из ресторанов
нам
и работы за прошедший
2015праволюбезно
первымпредоставил
пройти в учебверандой. было
Ребятапредоотлично
2016 учебный год.помещение
Вручая гра-с открытой
ное заведение
провели этот вечер.
Было много
веселых игр, конмоты, Владимир Алексеевич
ставлено
первокурсникам.
курсов,
песен, танцевПосле
на свежем
воздухе. А вкусные
отметил достижения
учащихся
торжественной
лиугощения к праздничному
столу мы разошлись
приготовилипо
нейки студенты
сами под руководством
педагога-организатора
Ликабинетам,
где прошли класслии Ерещенко, нашей
мамы.
ныевторой
часы. Отрадно,
что в техНедавно в областном
заработать
большую новые
работу
никумцентре
пришли
с инвалидами Новотроицка
председателя
городкадры. Но и те, кто выпустил
ской организации уже
ВОИне
Галину
наградили
одноПотапову
поколение
строиблагодарственнымтелей,
письмом
областного
минибудут передавать свои
стерства социального
развития. А нашей Лилии
знания тем, кто сегодня переВладимировне вручили благодарственное письмо
ступил порог заведения.
областной организации ВОИ.
— В 2017 году техникум
Мы желаем им и всем нашим ребятам успехов,
будет отмечать свое 70-летие.
отличного настроения и исполнения желаний, ведь
Этот учебный год для ребят
лето продолжается!

На торжественной линейке были вручены грамоты лучшим группам

будет особенным, — пообещал
директор техникума.
Анастасия Беспалова,
Лицукова
Надежда Трубина,Любовь
Дмитрий
Кобызев,
Фото
из «Молодость»
архива НСТ
активисты клуба
ВОИ
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НОВОСТИ КОМПАНИИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВОСТИ

Человек
труда
— в почете!
Встретить
во всеоружии

В Оренбуржье
«неотложек»
С 15 августа на всех предприятиях компании «Металлоинвест» введено
в действие
Сотрудники
нашегоо предприятия,
спеша на работу,
не раз к единому
новое
Положение
наградной деятельности,
приводящее
стандарту виды
хватает
корпоративных
наград
к порядкуто
награждения.
замечали этих людей
— итотребования
они белят бордюры,
поливают
Оренбургская область вошла в десятку
по закупкам автомобилей скорой
и высаживают цветы, то ремонтируют дороги…
помощи. Автопарк «неотложки»

К
М

аждый
комбинат
бования к кандидату на его
мых не должно превышать трех
Для того чтобы быть отмеы уже
привыкли
Металлоинвеста
получение
очень
серьезные.
работников
в
год
от
каждого
ченным
Почетной грамотой
к тому, что
имеет
богатые
мноВо-первых,
работник
Компании
предприятия
Компании,
вклюУО,
кандидат
должен продемонулицы и проголетние
традиции
должен
иметь
в
копилке
личных
чая
их
дочерние
общества.
стрировать
высокие
производспекты комбии уникальную истодостижений какую‑либо награПобедители в этой номиственные показатели при нената всегда
рию развития. В летописи кажду: государственную, ведомстнации получают кубок и напрерывном стаже работы свыше
сияют чистотой, деревья и гадого предприятия можно найти
венную, от органов государстгрудный знак «Металлоинвест»,
трех лет. Быть удостоенным
зоны ухожены, а бордюры и
сотни ярких страниц, рассказывенной власти (или госвласти
а также солидную денежную
благодарности УО может тот
ограждения покрашены. Все
вающих о различных достиженисубъекта РФ), органов местного
премию — 230 тысяч рублей.
работник, который проявляэто и многое другое — забота
ях: разработке месторождений,
самоуправления, корпоративет добросовестное отношение
сотрудников участка благостроительстве
цехов и фабрик,
ную. Во-вторых, возраст нок труду, вносит особый вклад
устройства
территории
строиосвоении новых
производств
минанта не должен быть ниже
Почетная грамота
в развитие своего подразделепроизводства.
Все
ительного
внедрении
передовых техно45 лет, а его непрерывный стаж
«Металлоинвест»
ния, активно участвует в пролето они
наводили
порядок
на
логий.
И все
эти события
неразработы в компании «Металлоинектной деятельности, а его
Уральской
Стали
— вырезали
рывно
связаны
с именами
людей,
вест» должен превышать 20 лет.
Отныне она существует
стаж — от одного года.
поросль
кустарников
и травы,
их творивших. Они были
героИ, в‑третьих, ему необходимо
в двух вариантах: вручаемая
убирали
ями
тогда,сухостой,
уважениепроводили
к их труду
показать высокие производстко Дню металлурга и «За ввод
декоративную
стрижку
не
меркнет и в наши
дни. деревенные и личные достижения,
в эксплуатацию новых произвьев,
разбивали
клумбы
и
Сегодня
в трудовом
коллектинаправленные на повышение
водственных мощностей».
цветники….
ве
каждого предприятия Компапроизводительности труда, опВ первом случае номинанты
нииПод
естьюрисдикцией
люди, которыезаводслужат
тимизацию затрат, рационализана этот вид награды должны
ских строителей
и помощь
гопримером
и образцом
для подрацию труда.
внести весомый вклад в развиРаботники
производстватие
ремонтируют
покрытие территории предприятия
родским
объектам.
жания,
работают
самоотверженОдин раз строительного
в год, не позднее
Компании,дорожное
иметь награды
делу мы
всегданеподхоно и—с Кполной
отдачей,
боятся
15 ноября, руководители струкразличного уровня, непрерывно
дим сна
огоньком,
ведь действибрать
себя ответственность
турных подразделений предпритрудиться в Металлоинвесте
за
решение
сложных
производстятий Компании, с учетом мнения
на протяжении трех лет.
тельно
приятно
видеть
резульвенных
задач.труда,
Для своих
коллег
профсоюзного
комитета,
будут
Специалисты
дирекции
мостов и лестниц.
Кроме
того,
К
зимнему периоду
подгопоявилась новая оборудовантаты своего
— говорит
они
— надежная
опора, для мопредставлять
на снега
рассмотрение
по
персоналуипредприятий
Комдля очистки от
сотруднитавливается
дорожное поная стоянка для личного автомастер
участка благоустройлодежи
— опытныеНаталья
наставники.
комиссии
по награждению
запании
с руководитеки подразделения
изготавликрытиесовместно
предприятия
— ямочтранспорта работников Уральства территории
АдоАньева.
для Компании
— ее главное
явки
именами претендентов.
лями
подразделений
будут готоваютсспециальный
инвентарь:
ный ремонт
продолжается
по
ской Стали.
— Наша работа
дарит
богатство,
потомунастроение,
что сегодня и
На
их основе будут
определены
вить
списки
кандидатов
деревянные
лопаты,
чистики
всей единые
территории
комбината.
Еще одна задача, которую
людям хорошее
они
ее настоящее,
три
от каждого
для—награждения
и отправлять
дляноминанта
льда, готовят
«к бою» комСегодня мы работаем
в
строители решили с помощью
онокуют
передается
нам. являясь,
своего
рода,
маяками,
на котобината
них
их
в УК для цехе
подготовки
приказа.
ломы и(причем
многоесреди
другое.
В должэто
доменном
— укладываем
представителей цехов комбиЛето,
конечно,
горячая
рые
следует
держать
равнение
но
быть
не
менее
одного
предста(По
одному
работнику
на
1000
же время ведется очистка ливасфальт в районе АБК шлаконата, — ремонт пешеходного
пора, ведь за три с небольшим
всем
остальным.
Отметить таких
вителя
человек
от общей численности
невых рабочих
колодцевспециальностей).
и нагорных
перерабатывающего
участка,
моста «Листопрокатный цех
месяца
благоустройщикам
людей,
им, наскольПосле
предприятия
его дочерних
канав.этого заявки будут переда— продолжаети Наталья
Адо№1 — вокзал».
нужно показать
успеть переделать
ко
важен
ихкоторые
вклад в развитие
ны —
в комиссию
по награждению
обществ
юбилейной
Чтобы весной
или во
ньева, —(ви случае
здесь работа
пред— Это только кажется, что
массу
дел,
не выполМеталлоинвеста,
и призвано
УК,
которая
в срок
до 10 декабря
даты
по одному работнику
время
зимних
оттепелей
стоит—обстоятельная
— терридо зимы еще целых три месянишь в холода. Летние
хлопоновое
о наградной
путем
на
500 большая,
человек). встречаются
талыеголосования
воды могли опредебеспрепяттория
ца, — с уверенностью говорит
ты — Положение
это не все. Впереди
долдеятельности.
лит
победителей,
но
не
более
Во
втором
случае основаниственно уходить с проезжей
узкие проходы, в которых приНаталья Александровна, —
гая холодная и вьюжная уральДо настоящего момента
чем по одному работнику от кажем для награждения (не более
части и пешеходных дорожек,
дется работать вручную — технаша погода непредсказуема,
ская зима, и подготовиться к
на всех предприятиях Компании
дого предприятия Компании,
10 человек от каждого предпринеобходимо уже сегодня тщаника в них просто не пройдет.
и холода со снегом могут
ней нужно основательно…
существовали свои традиции
включая их дочерние общества.
ятия и его дочерних обществ)
тельно убрать из ливневых коСовсем недавно сотрудники
прийти в октябре, а могут заДля того чтобы заводчане
поощрения лучших работников.
Помимо присвоения лидеявляется значительный вклад
лодцев мусор, шлак и листву,
строительного производства
держаться и до января. Поэтомогли своевременно добраться
Новое же Положение, базируясь
рам отбора почетного звания
работника Компании во время
— поясняет Наталья Алексансдали еще одни объект, котому мы должны быть заранее
до своих рабочих мест даже в
на основе прежнего опыта, фор«Заслуженный работник Металввода в эксплуатацию новых
дровна. — Из нагорных канав
рый в ближайшее время очень
готовы встретить непогоду во
сильный снегопад, на предмулирует единые нормы и крилоинвест», им будет вручаться
производственных мощностей.
мы
будем
вырезать
лишнюю,
порадует
наших
работников.
В
всеоружии.
приятие
будет
завезено
десяттерии отбора лучших из лучших,
соответствующий нагрудный
Кандидат также должен быть
выросшую
за лето поросль
и
районе проходной
коксохимиОлеся Юрьева
ки тонн шлака
для посыпки
разъясняет
механизмы
подачи
знак
и выплачиваться
солидная
отмечен
прочими наградами
убирать
сухие
ветви
деревьев.
ческого
производства
Фото
Вадима
Мякшина
дорог,
пешеходных
переходов,
и рассмотрения заявок, форденежная премия в размере
и иметь непрерывный стаж рамирует единообразие выплат
230 тысяч рублей. И самый важботы от двух лет.
по корпоративным наградам.
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Андрей Варичев,
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Спасибо вам за труд, дорогие коллеги!
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самостоятельно
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 5 сентября
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.10, 4.15 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.20 «Мужское/Женское» [16+]
13.25, 14.15, 15.15, 18.20, 2.30,
3.05 «Время покажет».
16.00, 0.25 «Про любовь» [16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любимая
учительница» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Ночные новости.

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Вести-Москва
12.00, 13.00, 1.20, 2.30
Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
[16+]
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» [12+]
17.50 ВЫБОРЫ 2016 г. ДЕБАТЫ
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00, 23.00 «Русская
серия» [12+]
0.00 Х/ф «11 сентября» [16+]
3.40 Т/с «Семейный
детектив» [12+]

МАТЧ!
8.30 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
9.00, 11.10, 12.50, 14.55, 17.00,
19.00, 23.30 Новости
9.05, 17.10, 1.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.50 «Зарядка ГТО» [0+]
11.15 Д/ф «Безграничные
возможности» [16+]
11.45 Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2017 г.
Европейский отборочный
этап. Россия — Норвегия.
Трансляция из Италии
12.55 Футбол. Товарищеский
матч «Легенды
«Арсенала» — «Легенды
«Милана»
15.00 Д/ф «Звезды
футбола» [12+]
15.30 Смешанные единоборства. UFC [16+]
18.10 «Спорт за гранью» [16+]
18.40 «Десятка!» [16+]
19.05 «Правила боя» [16+]
19.35 Д/ф «Кубок войны
и мира» [12+]
20.10 «Континентальный вечер»
20.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) — «Сибирь»
(Новосибирская область).
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г.
Отборочный турнир.
Украина — Исландия.
Прямая трансляция
2.15 Обзор отборочных матчей
Чемпионата мира-2018 г.
2.45 Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2017 г.
Европейский отборочный
этап. Россия — Германия.
Трансляция из Италии
3.50 Х/ф «Грейси» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 1.00 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» [16+]
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Поздняков» [16+]
23.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» [16+]

Домашний
Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»

в новом учебном году возобновляет обучение
по престижной на рынке труда профессии

Уважаемые пенсионеры УТК!
Приглашаем вас на собрание 8 сентября в 13 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).
В центре комфортного зрения «VIЖУ» ведет прием
врач-офтальмолог из Оренбурга

Запись по тел.: 61-00-51.

2.10 «Развод по‑русски» [16+]
3.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.45,
17.40 Х/ф «Спецназ
по‑русски-2» [16+]
12.30, 16.00 «Спецназ
по‑русски-2» [16+]
19.00 Т/с «Детективы.
Свадебный угар» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Восемнадцать плюс» [16+]
20.20 Т/с «След. Крестный
отец» [16+]
21.10 Т/с «След. Неудачное
стечение обстоятельств» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа.
Детская площадка» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.15 «Место происшествия.
О главном» [16+]
1.15 Т/с «Детективы. С цепи
сорвался» [16+]
1.55 Т/с «Детективы. Золото
скифов» [16+]
2.35 Т/с «Детективы.
Вера» [16+]
3.20 Т/с «Детективы.
Хозяйские тайны» [16+]
4.00 Т/с «Детективы.
Мальчишник» [16+]
4.40 Т/с «Детективы.
С Волковым жить» [16+]

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека
приключений».
11.30 Х/ф «Пираты
Тихого океана».
13.50 «Линия жизни».
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16.05 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание…»
17.00, 21.10 «РУССКИЙ
КОСМОС».
17.40 Концерт.
18.30 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон- Бридж».
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика…»
20.45 «Правила жизни».
22.00 «Тем временем».
22.45 К 75‑летию ГАРРИ
БАРДИНА. «Выкрутасы».
23.10 Гарри Бардин.
Авторская анимация.
«Кот в сапогах».
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «Андрей Смирнов.
Под говор пьяных
мужичков».
0.55 Дмитрий Корчак и хор
Академии хорового
искусства им. В. С. Попова.
Дирижер Алексей Петров.
2.40 Д/ф «Киото. Форма
и пустота».

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 ВЫБОРЫ- 2016 г. [6+]
8.15 Тайны нашего
кино. Петровка, 38
и «Огарева, 6» [12+]
8.50 «Петровка, 38»
10.35 Д/ф «Василий
Лановой. Есть такая
профессия…» [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «Жених
из Майами» [16+]
13.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.50 Д/ф «Закулисные войны
в балете» [12+]
15.40 Х/ф «Мачеха» [12+]
17.45 ВЫБОРЫ-2016 г.
Теледебаты [12+]
18.40 Т/с «Черные кошки» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Призрак войны». [16+]
23.05 Без обмана. «Молодое
мясо» [16+]
0.30 Х/ф «Счастье
по рецепту» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Странное дело». [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект»: «Шпионы из созвездия Орион». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» [6+]
17.00, 3.00 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 0.50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» [16+]
22.30 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» [16+]
2.00 «Секретные
территории». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 4.20 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
7.30, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» [16+]
9.30 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-3» [0+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА» [12+]
23.20, 0.00 Т/с «МАМОЧКИ»
[16+]
23.50, 1.30 «6 кадров»
Скетч-шоу. [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком [18+]
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

6.30 «Домашние
блюда с Джейми
Оливером» [16+]
7.30 «Домашняя кухня» [16+]
8.00, 18.00, 23.55 «6
кадров» [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.15, 2.20 «Давай
разведемся!» [16+]
12.15 «Простые истории» [16+]
13.15 «Измены» [16+]
14.15 «Кризисный
менеджер» [16+]
15.15 Х/ф «НАДЕЖДА» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» [16+]
21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» [16+]
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» [16+]

Звезда
6.10 «Моонзунд» [12+]
9.00, 22.00 Новости дня.
9.25, 12.05 Т/с «Туман-2» [16+]
12.00, 16.00 Военные новости.
13.50, 16.05 Т/с «Литейный, 4» [16+]
18.25 Д/с «Броня России».
19.15 «Теория заговора.
Гибридная война» [12+]
20.00 Д/с «Кто правит
Америкой?» [12+]
21.35 «Специальный
репортаж» [12+]
22.25 «Загадки века» [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
0.00 «Разведчики» [16+]
5.25 Д/с «Хроника
Победы» [12+]

ТНТ
7.00, 5.50 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
12.00 «Танцы». 3 сезон [16+]
14.00 «Comedy Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
20.00, 20.30 Х/ф «ОЛЬГА» [16+]
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» [12+]
23.05 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.05 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.05 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» [18+]
1.55 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ» [16+]
3.55 Х/ф «СЫН МАСКИ» [12+]
6.45 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
10.55 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» [16+]
14.30, 15.00, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
17.30 «Еда, которая
притворяется» [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Бегущий косарь [12+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
0.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» [16+]
2.55 Х/ф «КУКУШКА» [12+]

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Уважаемые пенсионеры
строительного производства!
Приглашаем вас на собрание
5 сентября в 11 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры УКХ
АО «Уральская Сталь»!
Приглашаем вас на собрание
5 сентября в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры ЦПП!
Приглашаем вас на собрание
6 сентября в 14 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
огнеупорного цеха!
Приглашаем вас на собрание
7 сентября в 9 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры ЦРМО-2!
Приглашаем вас на собрание
6 сентября в 11 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

ООО «ВодоСервисМонтаж»

Уважаемые пенсионеры
Аккермановского рудника!
Приглашаем вас на собрание
7 сентября в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).
Уважаемые пенсионеры МСЧ!
Приглашаем вас на собрание
7 сентября в 15 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Продажа, установка, замена
водяных и электросчетчиков. Все
виды сантехнических, сварочных
работ (стояк, гребенка и т. д.).
Установка батарей.
Оформление документов на дому.
Пенсионерам — СКИДКА!
Наш адрес:
пр. Комсомольский, 26 (с торца).

Уважаемые пенсионеры ЭСПЦ!
Приглашаем вас на собрание
8 сентября в 10 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Заявки принимаются
по телефонам: 65‑34‑90,
89619054890.

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Мебельный
цех
производит реставрацию, перетяжку

Тел.: 66-81-59.

мягкой мебели. Недорого. г. Новотроицк.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»

объявляет прием учащихся на курсы професcионального
обучения в новом учебном году по следующим профессиям:

Новые профессии:

С 5 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 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Саженцы56 (сады № 8 Андрей Альбертович Никулов)
и Новоорский плодопитомник

в Молодежном центре 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 и 18 сентября с 9 до 15 часов.

Яблони, груши, сливы без поросли, абрикосы, жимолость, малина в ассортименте,
смородина черная, красная и белая, йошта, рябина черноплодная, сладкоплодная и
обыкновенная, актинидия, барбарис, крыжовник бесшиповый, ежевика бесшиповая,
виноград, фундук морозостойкий, орешник лещина, орех маньчжурский, тополь
пирамидальный, каштан, клен остролистый, липа, ива плакучая и уральская извилистая,
бересклет, курильский чай, тамарикс, жасмин, снежноягодник, ель голубая и сизая, пихта,
лиственница, кипарисовики, сосна горная, роза плетистая и морщинистая, клематисы,
ромашка гигантская, солнечник, дельфиниум.

Подробности на сайте: Саженцы56.
Телефоны: 8‑922‑542‑91‑38, 8‑987‑890‑78‑40.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 6 сентября

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

61-17-22,

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.10, 4.15 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.15 «Мужское/Женское» [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 2.30,
3.05 «Время покажет».
16.00, 0.25 «Про любовь» [16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.55 Т/с «Любимая
учительница» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная
России — сборная Ганы.
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Ночные новости.

МАТЧ!
7.45 Д/ф «1+1» [16+]
8.30 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
9.00, 11.15, 13.20, 16.00,
21.00 Новости
9.05, 17.00, 22.05, 1.45 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.55 «Зарядка ГТО» [0+]
11.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Грузия — Австрия
13.30 Д/ф «Безграничные
возможности» [16+]
14.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир. Хорватия — Турция
16.05, 21.10 Д/ф «Кубок
войны и мира» [12+]
17.30 «Инспектор ЗОЖ» [12+]
18.00, 23.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2017 г.
Молодежные сборные.
Отборочный турнир.
Россия — Австрия.
Прямая трансляция
22.40 «Культ тура» [16+]
23.40 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г.
Отборочный турнир.
Белоруссия — Франция.
Прямая трансляция
2.15 Обзор отборочных матчей
Чемпионата мира-2018 г.
2.45 Телевизионный фильм
«Жизнь ради футбола».
Германия, 2014 г. [12+]
4.30 Д/ф «Покорители
пустыни» [16+]
5.40 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г.
Отборочный турнир.
Бразилия — Колумбия.
Прямая трансляция

НТВ

ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА

Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»)
Тел.: 66-89-52, 66-86-89

эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Вести-Москва
12.00, 13.00, 2.25, 3.30
Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
[16+]
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» [12+]
17.50 ВЫБОРЫ 2016 г. ДЕБАТЫ
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00, 23.00 «Русская
серия» [12+]
0.00 «Новая волна-2016».
Творческий вечер Виктора Дробыша. Прямая
трансляция из Сочи
4.40 Комната смеха.

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» [16+]
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» [16+]

18.00 «Говорим и показываем» [16+]
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» [16+]
2.00 Квартирный вопрос [0+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.40 Х/ф «Авантюристы» [12+]
12.40 «Авантюристы» [12+]
13.25 Х/ф «Курьер из «Рая» [12+]
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы. Месть
старой актрисы» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Мама
для мамонта» [16+]
20.20 Т/с «След. Море
любви» [16+]
21.10 Т/с «След. Три жены» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа. Сила
правосудия» [16+]
23.15 Т/с «След. Тайна,
покрытая пеплом» [16+]
0.00 Х/ф «На крючке!» [16+]
1.50 Х/ф «Морозко» [6+]
3.30 Т/с «ОСА. Вампиры» [16+]
4.15 Т/с «ОСА. Боец» [16+]
5.00 Т/с «ОСА. Сон
разума» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «Коломбо».
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 «Угрюм-река».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16.05 «Сати. Нескучная
классика…»
16.50, 21.10 «РУССКИЙ
КОСМОС».
17.40 К 150‑летию МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
Владимир Спиваков,
Юрий Башмет. Концертная симфония
для скрипки и альта
с оркестром В. А. Моцарта.
Запись 1983 г. Ведущий
Александр Соколов.
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
22.00 «Кто мы?»
22.25 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня».
22.45 К 75‑летию ГАРРИ
БАРДИНА. «Выкрутасы».
23.10 Гарри Бардин. Авторская
анимация. «Прежде
мы были птицами».
23.55 Худсовет.
1.40 Д/ф «Мировые
сокровища культуры».

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 ВЫБОРЫ- 2016 г. [6+]
8.15 Тайны нашего кино.
«Родня» [12+]
8.50 Х/ф «Огарева, 6» [12+]
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Абсолютно счастливая женщина» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 Без обмана. «Молодое
мясо» [16+]
15.40 Х/ф «Мачеха» [12+]
17.30 Город новостей
17.45 ВЫБОРЫ- 2016 г.
Теледебаты [12+]
18.40, 5.00 Т/с «Черные
кошки» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Осторожно,
мошенники! Ремонт
из вторсырья» [16+]
23.05 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» [16+]
0.30 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
1.55 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать… Отец
невесты» [12+]
4.05 Д/ф «Сам себе
Джигарханян» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Карлики
и великаны». [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» [16+]
17.00, 3.50 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» [16+]
21.45 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ» [16+]
2.50 «Секретные
территории». [16+]
4.45 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.30, 23.20, 0.00
Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
9.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА» [12+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]

21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ» [16+]
23.50 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
2.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]

Домашний
6.30 «Домашние
блюда с Джейми
Оливером» [16+]
7.30 «Домашняя кухня» [16+]
8.00, 18.00, 23.55 «6
кадров» [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.15, 2.20 «Давай
разведемся!» [16+]
12.15 «Простые истории» [16+]
13.15 «Измены» [16+]
14.15 «Кризисный
менеджер» [16+]
15.15 Х/ф «НАДЕЖДА» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» [16+]
21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» [16+]
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» [16+]

Звезда
6.10 Д/ф «Боевые
награды Российской
Федерации» [12+]
7.05, 9.15 Т/с «Синдром
дракона» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Фетисов» [12+]
13.25 «Специальный
репортаж» [12+]
13.50, 16.05 Т/с «Литейный,
4» [16+]
18.25 Д/с «Броня России».
19.15 «Легенды армии с Александром Маршалом» [12+]
20.00 «Особая статья» [12+]
21.35 «Теория заговора» [12+]
22.25 «Улика из прошлого» [16+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
0.00 Х/ф «Пламя» [12+]
3.10 «Звезда» [12+]

ТНТ
7.00, 5.15 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» [12+]
14.00 «Comedy Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
20.00, 20.30 Х/ф «ОЛЬГА» [16+]
21.00 Х/ф «БАРМЕН» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» [18+]
1.50 Х/ф «ПЕРЕД
ЗАКАТОМ» [16+]
3.30 Х/ф «ДЕВУШКА» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00, 4.10 «Хочу увидеть
мир» [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
10.55 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» [16+]
14.30, 15.00, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
17.30 «Еда, которая
притворяется» [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Бегущий косарь [12+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
0.30 «НОЧЬ ЖИВЫХ
МЕРТВЕЦОВ» Ужасы.
США, 1990 г. [18+]
2.25 Х/ф «ТАЧАНКА
С ЮГА» [6+]
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Среда, 7 сентября
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.10, 4.15 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.15 «Мужское/Женское» [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 2.30,
3.05 «Время покажет».
16.00, 0.25 «Про любовь» [16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любимая
учительница» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Ночные новости.

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Вести-Москва
12.00, 13.00, 23.00, 0.00
Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
[16+]
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» [12+]
17.50 ВЫБОРЫ 2016 г. ДЕБАТЫ
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00 «Русская
серия» [12+]
1.00 «Новая волна-2016».
Творческий вечер
Игоря Крутого. Прямая
трансляция из Сочи
3.55 Комната смеха.

МАТЧ!
7.45 Д/ф «1+1» [16+]
8.30 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
9.00, 11.15, 13.20, 15.25,
17.30, 22.15 Новости
9.05, 17.35, 18.55, 22.25,
1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.50 «Зарядка ГТО» [0+]
11.20, 13.25 Футбол.
Чемпионат мира-2018 г.
Отборочный турнир
15.30 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г.
Отборочный турнир.
Бразилия — Колумбия
18.05 «Культ тура» [16+]
18.35 «Десятка!» [16+]
19.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира2017 г. Европейский
отборочный этап. Прямая
трансляция из Италии
20.25 Все на хоккей!
21.15 Документальное расследование «Спортивный
детектив» [16+]
22.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2017 г. Мужчины.
Отборочный турнир.
Швеция — Россия.
Прямая трансляция
1.45 Х/ф «В лучах славы» [12+]
4.00 Х/ф «Хоккеисты» [12+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» [16+]
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

Окна, двери, рамы на балкон
из дерева и ПВХ. Ремонт квартир.

Тел.: 66‑33‑96, 89058479071, 89058160307.

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» [16+]
2.00 «Дачный ответ» [0+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Зеркало
для героя» [12+]
12.30 «Зеркало для героя» [12+]
13.55, 3.55 Х/ф «Черный
океан» [16+]
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы. Окрошка
с квасом» [16+]
19.40 Т/с «Детективы.
У синей реки» [16+]
20.20 Т/с «След. Тернистый
путь познания» [16+]
21.10 Т/с «След. Очень
нервный доктор» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа.
Курьер» [16+]
23.10 Т/с «След. Яблоко
раздора» [16+]
0.00 «Классик» [16+]
2.05 «На войне
как на войне» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «Коломбо».
12.55 Д/ф «Гереме. Скальный
город ранних христиан».
13.10 «Пешком…»
13.35 «Угрюм-река».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «РУССКИЙ КОСМОС».
17.25 Важные вещи. «Часы
Меншикова».
17.40 К 150‑летию МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
Николай Петров и Государственный квартет им.
Бородина. Фортепианный
квинтет Д. Шостаковича.
Запись 2000 г. Ведущий
Александр Соколов.
18.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания».
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «РУССКИЙ КОСМОС».
22.00 Власть факта.
«Византия и Русь».
22.45 К 75‑летию ГАРРИ
БАРДИНА. «Выкрутасы».
23.10 Гарри Бардин.
Авторская анимация.
«Летучий корабль».
23.55 Худсовет.
1.40 Д/ф «Ассизи. Земля
святых».

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 ВЫБОРЫ- 2016 г. [6+]
8.15 Х/ф «Берегите
мужчин» [12+]

9.50 Х/ф «Дело № 306» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50, 0.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» [16+]
15.40 Х/ф «Дилетант» [12+]
17.30 Город новостей
17.45 ВЫБОРЫ- 2016 г.
Теледебаты [12+]
18.40, 5.00 Т/с «Черные
кошки» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 Линия защиты [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Личные маньяки
звезд» [12+]
2.25 Х/ф «У опасной
черты» [12+]
4.15 Д/ф «Засекреченная
любовь» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Демоны
для России». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» [16+]
15.45, 22.20 «Смотреть
всем!» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА» [16+]
23.25 Х/ф «МАШИНА
ВРЕМЕНИ» [16+]
2.15 «Секретные территории». [16+]
4.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.30, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ»
[16+]
9.30 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
9.45 Х/ф «ГАМБИТ» [12+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2» [16+]
0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
2.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Домашние
блюда с Джейми
Оливером» [16+]

***

7.30 «Домашняя
кухня» [16+]
8.00, 18.00, 23.55 «6
кадров» [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.15, 2.20 «Давай
разведемся!» [16+]
12.15 «Простые истории»
[16+]
13.15 «Измены» [16+]
14.15 «Кризисный
менеджер» [16+]
15.15 Х/ф «НАДЕЖДА»
[16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» [16+]
21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» [16+]
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» [16+]

Поздравляем дорогую,
любимую, добрую,
справедливую, умную
мамочку Надежду
Николаевну Егорову
с 85‑летием.
Ты наша надежда и образец
для подражания.
Крепкого
здоровья
и долгих
лет.
Д очери ,
внуки , правнуки .

ТНТ
7.00, 6.00 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 Х/ф «БАРМЕН» [16+]
13.20, 14.00 «Comedy Woman»
Юмористическое
шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «ФИЗРУК» [16+]
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
20.00, 20.30 Х/ф «ОЛЬГА» [16+]
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» [16+]
22.35 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» [18+]
1.50 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» [16+]
4.25 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» [16+]

***

Совет ветеранов УКХ АО «Уральская
Сталь» от всей души поздравляет
с юбилеем Г. Л. Буданову, а также всех
именинников сентября.
Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Не помнить горести и бед
И жить счастливо до ста лет.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от всей души поздравляют
с юбилеем Г. П. Романенко, Л. М. Глущенко, З. И. Андрюшину, а также всех
именинников сентября.
Желаем крепкого здоровья!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.

Звезда
6.05 Д/ф «Боевые
награды Российской
Федерации» [12+]
7.00, 9.15 Т/с «Синдром
дракона» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Особая статья» [12+]
13.15, 16.05 Т/с «Охотники
за бриллиантами» [16+]
18.25 Д/с «Броня России».
19.15 «Последний день» [12+]
20.00 «Процесс» [12+]
21.35 «Специальный
репортаж» [12+]
22.25 «Секретная папка» [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
0.00 Х/ф «Палач» [16+]
3.20 «Соучастие
в убийстве» [16+]
5.25 Д/с «Хроника
Победы» [12+]

Администрация, профком и совет
ветеранов копрового цеха от всей
души поздравляют с юбилеем
Т. С. Малову, Л. С. Костину, С. П. Максимочкину, Т. И. Сенчунову, А. С. Щеголева, В. Ф. Колчанова, В. А. Сухарева,
а также всех именинников сентября.
Желаем счастья море, не знать никаких бед, а только побед.

Поздравляем Виктора Петровича
и Лидию Алексеевну Усковых
с 40‑летием совместной жизни.
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.
За вашу скромность, честность,
благородство,
За свет души — от нас от всех поклон.
Пусть год от года легче вам живется
И счастьем наполняется ваш дом!
Сыновья , снохи , внучки , сваха .

***

Коллектив отдела кадров от всей
души поздравляет Ирину Павловну
Трубко с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения
И желаем от души
Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви.

***

Совет ветеранов ОБЦ от всей души
поздравляет с юбилеем Ю. Р. Благова, Г. Г. Буканбаева, З. М. Колесника,
С. Г. Киньшакова, А. А. Камышникова,
А. Е. Терехова, а также всех именинников сентября. Желает здоровья,
отличного настроения, всех земных
благ.

***

Поздравляем маму, бабушку, сноху,
сестру, тетю Марию Александровну
Стрыгину с юбилеем!
Душа твоя все краше и теплей,
Поэтому воспета.
Нет на свете преданней, родней,
Ты жизнь нам отдаешь,
любовь, тепло и веру.
Живи, родная, до ста лет!
Сын , внуки , родные.

Совет ветеранов и профком Аккермановского рудника сердечно
поздравляют с юбилеем О. С. Шошина,
Н. А. Шиятову, В. М. Белей, Л. А. Подзолкову, В. П. Видиборенко, Т. Т. Павлову, В. Г. Денисова, а также всех
именинников сентября.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов МСЧ от всей души поздравляют с юбилеем А. Ф. Булыгину,
В. А. Воротникову, Л. И. Заболотную,
Н. А. Цыганкову, Т. М. Бокову, а также
всех именинников сентября.

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00, 4.15 «Хочу увидеть
мир» [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
10.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» [0+]
14.30, 15.00, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
17.30 «Еда, которая
притворяется» [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Бегущий косарь [12+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
0.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ» [18+]
2.25 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» [16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Гарант Монтаж







Пластиковые окна
Натяжные потолки
Ремонт пластиковых окон
Отделка балконов
Жалюзи всех видов
Кондиционеры:
продажа, установка, обслуживание

Быстро. Качественно. Недорого.
ул. Комарова, 9-а Тел.: 61-40-30
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 8 сентября
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.10, 4.15 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.15 «Мужское/Женское» [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 2.30,
3.05 «Время покажет».
16.00, 0.25 «Про любовь» [16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любимая
учительница» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Ночные новости.

Россия 1

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УС Л У ГИ

Ремонт квартир

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Мастера с золотыми руками,

добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.
Ремонт квартир от мелкого до капи‑
тального. Качественно. Недо‑
рого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.
Потолок и пол делают погоду
и задают настроение любому ремонту.
Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.
Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений от мас‑
теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.
Ремонт пластиковых окон. Регули‑
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.
Установка домофонов! Услуги элек‑
трика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
Ремонт, отделка квартир, офисов,
магазинов и помещений под ключ
с дизайнерским решением повышен‑
ной сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материа‑
лов и вызов мастера для замера —
бесплатно. Тел.: 89058424744,
89123405657.
Ремонт и отделка квартир и поме‑
щений частично или под ключ (вето‑
нит, шпаклевка, кафель, обои, гип‑
сокартон, потолки, ламинат и многое
другое). Быстро. Качественно. Ищу
напарника. Тел.: 89058868267.
Ремонт квартир. Недорого.
Тел.: 89328534181.
Ремонт квартир любой сложно‑
сти. Отделка балконов (наруж‑
ная, внутренняя, утепление, герме‑
тизация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.
«Железяка»: современные металли‑
ческие двери, герметичные с тепло‑
шумоизоляцией (полимерно-порош‑
ковое покрытие). Решетки, ворота,
заборы, оградки, перила и др. кон‑
струкции из металла. Тел.: 66‑33‑39.
Фирма «Эксперт». Профессиональ‑
ное изготовление и установка замков,
входных дверей, решеток, сейфов,
оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные работы,
автономная сварка. Экстренная
помощь. Тел.: 61‑69‑25, 89058458925.
Выполним все виды ремонтно-стро‑
ительных, кровельных и отделоч‑
ных работ. Отделка фасадов. Строи‑
тельство 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.
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, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
Компания «Девис» производит уста‑
новку и замену водяных счетчиков.
Стоимость установки 1800 руб. (2 счет‑
чика). Тел.: 89096085962.
Установка водяных счетчиков (сто‑
имость 2400 руб.). Замена трубопро‑
вода, канализации, сантехприбо‑
ров, установка ванны, смесителей
и многое другое. Оформление доку‑
ментов. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.
Замена отопления, канализации,
водопровода. Установка счетчиков,
ванн, унитазов. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225470027, 89619073408.
ООО «Водяной-М» быстро и качест‑
венно заменит водопровод, канали‑
зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия. Кре‑
дит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей, сти‑
ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). 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,
89058132015.
Установка водяных счетчиков.
Замена канализации, отопления,
водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Договор с УКХ. Тел.: 61‑44‑32,
89328436743.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Ремонт кровли

мягкой кровли. Гарантия.
»»Ремонт
Качество. Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
Кровельные работы. Широкий
»»выбор
материала. Договор. Гаран‑

тия, качество. Пенсионерам скидка —
5%. Все сопутствующие работы.
Тел.: 89058132324, 61‑23‑24.
Кровля любой сложности (от гаража
до коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,
89058130640.
Ремонт кровли гаражей. Недо‑
рого. Качественно. Гарантия.
Тел.: 89058172889.
Мягкая кровля и ремонт крыш гара‑
жей. Большой опыт работы. Каче‑
ственно и недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66‑90‑54, 89198569120,
89033648054.

»»
»»
»»

По компьютерам

Ремонт компьютеров. Восстановле‑
»»ние
ОС, установка ПО, оборудования,

удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подклю‑
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.
Ремонт, настройка компьютера, ноут‑
бука. Установка Windows, антивируса,
MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсио‑
нерам — скидка. Тел.: 89619374217.

»»

Продолжение на стр. 9

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Вести-Москва
12.00, 13.00, 2.20, 3.25
Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
[16+]
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» [12+]
17.50 ВЫБОРЫ 2016 г. ДЕБАТЫ
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00, 23.00 «Русская
серия» [12+]
0.00 «Новая волна-2016». Прямая трансляция из Сочи
4.35 Комната смеха.

МАТЧ!
6.00 Х/ф «Грейси» [16+]
8.05 Д/ф «Заклятые
соперники» [12+]
8.30 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
9.00, 11.15, 13.20, 14.55,
16.50, 19.20 Новости
9.05, 17.00, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.55 «Зарядка ГТО» [0+]
11.20 «Несерьезно
о футболе» [12+]
12.20 Документальное расследование «Спортивный
детектив» [16+]
13.30 Д/ф «Безграничные
возможности» [16+]
14.00 Д/ф «Высшая лига» [12+]
14.30, 19.00 «Правила боя» [16+]
15.00, 4.00 Хоккей. Документальный обзор [12+]
15.55 Д/ф «Кубок войны
и мира» [12+]
18.00 «Безумный спорт с Александром Пушным» [12+]
18.30 «Спорт за гранью» [16+]
19.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира2017 г. Европейский
отборочный этап. Прямая
трансляция из Италии
20.25, 0.15 Все на хоккей!
21.30 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
Россия — Чехия.
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
1.45 Д/ф «Выкуп короля» [16+]
5.00 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
Северная Америка —
Европа. Прямая
трансляция из Канады

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
13.50, 1.15 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» [16+]
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 «ЧП. Расследование» [16+]
23.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» [16+]
2.25 Их нравы [0+]
3.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «На войне
как на войне» [12+]
12.50, 2.55 «Золотая мина» [12+]
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы. Мальчик
с девочкой дружил» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Железное
колечко» [16+]
20.20 Т/с «След. Ориентирование по выбору» [16+]
21.10 Т/с «След. С чужого
плеча» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа.
Медицинское
вмешательство» [16+]
23.10 Т/с «След. Последнее
письмо» [16+]
0.00 Х/ф «Спящий лев» [12+]
1.25 Х/ф «На кого Бог
пошлет» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «Коломбо».
12.30 Д/ф «Андрей Ковальчук.
Путь к скульптуре».
13.10 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Туркмены Ставрополья».
13.35 «Угрюм-река».
14.45 Д/ф «Гончарный круг».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50, 21.10 Д/ф «РУССКИЙ
КОСМОС».
17.25 Д/ф «Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне».
17.40 К 150‑летию МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
Авторский вечер Арама
Хачатуряна. Солистка
Наталия Шаховская.
Запись 1975 г. Ведущий
Александр Соколов.
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 ВСПОМИНАЯ ФАЗИЛЯ
ИСКАНДЕРА. Встреча
в Концертной студии
«Останкино».
21.40 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садовопарковое искусство».
22.00 «Культурная революция».
22.45 К 75‑летию ГАРРИ
БАРДИНА. «Выкрутасы».
23.10 Гарри Бардин. Авторская
анимация. «Серый волк
энд Красная шапочка».
23.55 Худсовет.
1.15 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать».

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 ВЫБОРЫ- 2016 г. [6+]
8.15 Х/ф «Дети ДонКихота» [6+]
9.50 Х/ф «Прощание
славянки» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50, 0.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Личные маньяки
звезд» [12+]
15.40 Х/ф «Дилетант» [12+]
17.30 Город новостей
17.45 ВЫБОРЫ- 2016 г.
Теледебаты [12+]
18.40, 5.05 Т/с «Черные
кошки» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «10 самых… Наглые
аферисты» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны
юмористов» [12+]
2.25 Х/ф «Берегите
мужчин» [12+]
4.00 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный
проект»: «Великие тайны
вечных битв». [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» [16+]
2.30 «Минтранс». [16+]
3.15 «Ремонт по‑честному». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.30, 23.00 Т/с «МАМОЧКИ»
[16+]
9.30 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
9.45 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2» [16+]
12.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» [12+]
0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
2.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Домашние
блюда с Джейми
Оливером» [16+]
7.30 «Домашняя кухня» [16+]
8.00, 18.00, 23.55 «6
кадров» [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.15 «Давай разведемся!» [16+]
12.15 «Простые истории» [16+]
13.15 «Измены» [16+]
14.15 «Кризисный
менеджер» [16+]
15.15 Х/ф «НАДЕЖДА» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» [16+]
21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» [16+]
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Хроника
Победы» [12+]
6.40, 9.15 Т/с «Синдром
дракона» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Специальный
репортаж» [12+]
12.25, 21.35 «Теория
заговора» [12+]
13.15, 16.05 Т/с «Охотники
за бриллиантами» [16+]
18.25 Д/с «Броня России».
19.15 «Легенды музыки» [6+]
20.00 «Прогнозы» [12+]
22.25 «Поступок» [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
0.00 Х/ф «Подвиг Одессы» [6+]
2.50 «Загадка Эндхауза» [6+]
4.55 Д/ф «Гангутское
сражение» [12+]

ТНТ
7.00, 4.45 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ» [12+]
13.20, 14.00 «Comedy Woman»
Юмористическое
шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
20.00, 20.30 Х/ф «ОЛЬГА» [16+]
21.00, 2.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАCLICKАЙ
УДАЧУ» [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ» [12+]
4.40 «ТНТ-Club» Коммерческая
программа [16+]
5.35 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
6.25 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00, 4.15 «Хочу увидеть
мир» [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
10.05, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
14.30, 15.00, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
17.30 «Еда, которая
притворяется» [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Бегущий косарь [12+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
0.30 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ» [12+]
2.40 Х/ф «МОЙ МУЖ — ИНОПЛАНЕТЯНИН» [16+]

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

РЕК ЛАМА

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 9 сентября
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00
Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 «Мужское/Женское» [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 18.20
«Время покажет».
16.00 «Про любовь» [16+]
17.00 «Человек и закон» [16+]
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Городские пижоны» [12+]
1.10 Х/ф «Каникулы
в Провансе» [16+]
3.00 Х/ф «Гид для замужней
женщины» [12+]
4.50 «Мужское/Женское»  [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Вести-Москва
12.00, 13.00, 2.05, 3.15
Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
[16+]
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» [12+]
17.50 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Новая волна-2016».
Юбилейный концерт
Олега Газманова
0.05 Х/ф «Там, где есть счастье
для меня» [12+]
4.25 Комната смеха.

МАТЧ!
7.45 Д/ф «1+1» [16+]
8.30 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
9.00, 11.15, 13.05, 15.45,
18.50, 20.25 Новости
9.05, 18.55, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.55 «Зарядка ГТО» [0+]
11.20 Документальный портрет
«Эдуард Трояновский.
Путь бойца» [16+]
11.45 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский
против Сезара Рене
Куэнки. Бой за титул
чемпиона мира в первом
полусреднем весе [16+]
13.15 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. Северная Америка — Европа.
Трансляция из Канады
15.55 Д/ф «Высшая лига» [12+]
16.25 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
Россия — Чехия. Трансляция из Санкт-Петербурга
19.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира2017 г. Европейский
отборочный этап. Прямая
трансляция из Италии
20.30 «Континентальный вечер»
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
0.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF.
Эдуард Трояновский
(Россия) против Кейта
Обары (Япония). Прямая
трансляция из Москвы
1.00 Профессиональный
бокс. Евгений
Градович (Россия)
против Эусебио Осехо
(Никарагуа). Трансляция
из Челябинска [16+]
2.45 Д/ф «Длительный
обмен» [16+]
4.00 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
США — Канада. Прямая
трансляция из США

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.25 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» [16+]
21.15 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ» [16+]
23.10 «Большинство».
Общественно-политическое ток-шоу
1.35 Х/ф «ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ СТАЛИНА» [16+]
2.45 Их нравы [0+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины» [16+]
7.00 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 13.05, 14.40, 17.05 Х/ф
«Блокада» [12+]
12.30, 16.00 «Блокада» [12+]
19.00 Т/с «След. Яблоко
раздора» [16+]
19.50 Т/с «След. Свидетель» [16+]
20.35 Т/с «След. Тайна,
покрытая пеплом» [16+]
21.20 Т/с «След. Рыбный
день» [16+]
22.05 Т/с «След. Последнее
письмо» [16+]
22.55 Т/с «След. Инспектор
по…» [16+]
23.40 Т/с «След. Гадкие
лебеди» [16+]
0.30 Т/с «След. Вендетта» [16+]
1.15 Т/с «Детективы. Месть
старой актрисы» [16+]
1.55 Т/с «Детективы. Мама
для мамонта» [16+]
2.35 Т/с «Детективы.
У синей реки» [16+]
3.20 Т/с «Детективы. Окрошка
с квасом» [16+]
4.00 Т/с «Детективы. Мальчик
с девочкой дружил» [16+]
4.40 Т/с «Детективы. Железное
колечко» [16+]
5.20 Т/с «Детективы. Право
на счастье» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Шедевры старого
кино. «Приключения
Корзинкиной».
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.15 Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия».
13.10 «Письма из провинции».
13.35 «Угрюм-река».
14.50 Д/ф «Джордано Бруно».
15.10 Черные дыры.
Белые пятна.

15.50 Д/ф «Незнакомый голос»
Нины Кандинской».
16.30 «Царская ложа».
17.10 «РУССКИЙ КОСМОС».
17.35 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать».
18.20 К 150‑летию МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
Гала-концерт, посвященный 100‑летию МГК.
Запись 1966 г. Ведущий
Александр Соколов.
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылек».
21.15 Х/ф «Колыбельная
для мужчин».
22.25 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Культ кино» [16+]
1.50 Д/ф «Иероним Босх».
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 ВЫБОРЫ- 2016 г. [6+]
8.15 Т/с «Скорая помощь» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 14.50 «Скорая
помощь». Продолжение
телесериала. [12+]
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Спешите
любить» [12+]
19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Приют комедиантов. [12+]
0.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
2.15 Петровка, 38 [16+]
2.30 Х/ф «Сердцеедки» [16+]
4.55 Т/с «Черные кошки» [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный
проект»: «Великие тайны
Армагеддона». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Из России с любовью».
Документальный
спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «НИНДЗЯУБИЙЦА» [18+]
0.50 Х/ф «ОГНЕННАЯ
СТЕНА» [16+]
2.50 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ:
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» [16+]
4.30 Х/ф «СТАЯ» [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00 Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
9.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» [12+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]

19.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
19.30 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» [12+]
23.40 Х/ф «ЛЮСИ» [18+]
1.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ
СЧАСТЬЯ» [12+]
3.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 18.00, 23.40 «6
кадров» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.55 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «КУКУШКА» [16+]
22.45 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» [16+]

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

Тел.: 89619109761.

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

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

ОРЕНБУРГ

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

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

Звезда
6.00 «Теория заговора» [12+]
6.45 «Торпедоносцы».
8.40, 9.15, 12.05, 12.25,
16.05 Т/с «Русский
перевод» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
18.30 «Приезжая» [6+]
20.30, 22.30 «Мы с вами
где‑то встречались».
22.55 Х/ф «Карьера
Димы Горина».
0.50 Х/ф «Облако — рай» [12+]
2.25 Х/ф «Коля — перекати
поле» [12+]
4.25 «Алмазы для Марии» [12+]

ТНТ
7.00, 3.20 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Школа ремонта» [12+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «ОСТРОВ» [16+]
4.10 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
5.05 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]
5.30 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-5» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00, 3.05 «Хочу увидеть
мир» [16+]
8.00, 4.40 «Дорожные
войны» [16+]
11.35, 14.05 КВН на бис [16+]
12.05 КВН. Высший балл [16+]
15.05 Х/ф «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» [0+]
17.55 Угадай кино [12+]
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ
МАШИН» [16+]
21.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» [16+]
23.55 Деньги. Sex.
Радикулит [16+]
0.55 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» [12+]
4.05 Русский характер [16+]

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Реставрация
фотографий

Тел.: 89058165202.

ОБЪЯВЛЕНИЯ : УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильников,

ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 89225498110.
Ремонт холодильников на дому. Каче‑
ство. Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.
Ремонт холодильников на дому. Каче‑
ство. Гарантия. Недорого. Тел.: 65‑38‑77.
Ремонт бытовой техники от утюга
до музыкального центра, цифро‑
вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.
Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Продажа цифровых приставок. Высо‑
коквалифицированные специали‑
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5‑а, тел.: 61‑10‑48,
66‑35‑09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому телевизоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.
Срочный профессиональный ремонт
стиральных машин-автоматов,
ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.
Срочный ремонт стиральных машинавтоматов любой сложности, микро‑
волновок. Покупка, продажа. Пен‑
сионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61‑70‑43, 89058467043.
Ремонт стиральных машин-автома‑
тов и микроволновых печей. Быс‑
тро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139,
61‑16‑07.

»»
»»
»»
»»

»»

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м «Исузу
»»Эльф»
(мебельный фургон, 21 куб. м),

а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные
и аккуратные грузчики. Город/меж‑
город. Работаем без выходных.
Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.
Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.
Грузоперевозки. Привезем песок
(любой), шлак, щебень, горную пыль,
землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.
А/м «ЗИЛ» (6 т). Доставка шлака, песка,
щебня, горной пыли, навоза, вывоз
мусора. Тел.: 89096105088, 89325379419.
Недорогие грузоперевозки: по городу
от 200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.
Грузотакси № 1. Любое авто
от «пирожка» до «КамАЗа»
от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.
Грузоперевозки. А / м «ЗИЛ»-самос‑
вал (6 тонн): шлак, песок, горная пыль,
щебень, навоз, вывоз мусора (от одной
тонны). Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.
Доставка от 1 до 6 т а/м «ЗИЛ» с зад‑
ней и боковой разгрузкой: песок любой,
шлак, щебень, горная пыль, отсев и т. д.
Тел.: 61‑18‑40, 89058131840, 89198456741.
Услуги экскаватора, бульдозера «ДТ75» и «КамАЗа». Доставка песка, чер‑
нозема, глины и т. д. Тел.: 89096064004.
Услуги экскаватора. Любые виды
земляных работ. Тел.: 89123440112.
Экскаватор-погрузчик, самосвал
(12 тонн), манипулятор (4/12 тонн).
Доставка любых грузов, отборного
перегноя мешками, вывоз мусора.
Тел.: 65‑48‑97, 89228912522, 66‑87‑65,
89228257555, 89501832234.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
грузовики, пикапы, «ГАЗели» — кры‑
тые и открытые (длина до 6 метров).
Все виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06, 89328443540,
89033610406.

»»

»»
»»
»»
»»
»»

»»

»»

»»

»»
»»
»»

»»

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
»»мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт угло‑
вой мебели. Пенсионерам — скидка.
Рассрочка. Тел.: 69‑07‑22, 61‑77‑89,
89058452708, 89878984424.

Организация праздников

Ведущий счастливых событий. Профес‑
»»сиональная
организация и проведе‑
ние юбилейных, корпоративных и сва‑
дебных торжеств. Принимаем заявки
на выпускные вечера. Тел.: 62‑27‑55,
66‑83‑75, 89033642375 (Петр).
Организация свадьбы, юбилея. Диджей,
тамада. Живой голос, видеосъемка.
Валерий Карпов. Тел.: 89198463472.
Свадьбы, юбилеи, вечера. Ведущая
Ольга Лебедь, диджей, видео, фото.
Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61‑19‑29, 89068465503,
89058131929.
Для вашего праздника диджей +
ведущий (2 в 1). Фото-, видеосъемка.
Слайд-шоу из ваших фотогра‑
фий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

»»
»»
»»

»»

По недвижимости

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
»»АН
(ул. Советская, 160): купля, продажа,

аренда, наследство, переплани‑
ровка, приватизация, займ под сер‑
тификаты, составление договоров
и расписок, сопровождение сде‑
лок, декларации, исковые заявле‑
ния, одобрение и сбор документов
по ипотеке, срочный выкуп квартир
(деньги сразу), оплата коммунальных
услуг и все действия с недвижимо‑
стью. Тел.: 680‑690, 611‑820, 610‑458,
611‑605. Сайт jilkapital56.ru.
«БТИ» (пер. Студенческий, д. 3). Выпол‑
нение кадастровых и технических
работ! Изготовление кадастрового
паспорта, тех. плана, тех. документации,
получение сведений из ГКН, межева‑
ние, перепланировка. Тел.: 67‑03‑44.

»»

Окончание на стр. 10
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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.ru

Натяжные потолки
Вентиляция в подарок.

Гибкая система скидок, пенсионерам 10%.
Качество. Гарантия.

Тел.: 89228401995.

7 сентября
с 10 до 13 часов

ул. Пушкина, 7, общество инвалидов.
Запись по телефону: 8 (3537) 42-23-58.

Ателье «Дом быта»

производит пошив и ремонт одежды,
чехлов, тентов на автомобили.

Личная пасека
Башкирский мед
Cвежий урожай 2016 года.

Перга, пыльца, прополис, воск.
3 литра цветочного меда — 1000 рублей.

до 11 сентября

с 10 до 18 часов в музейновыставочном комплексе

Доступная ипотека
от ведущих банков.
Бесплатное оформление.
Решение за 1‑2 дня.

пр-т Комсомольский, 8.
Тел.: 61‑05‑38.

Тел.: 61‑05‑51.

Продолжение.
Начало на стр. 9

УС Л У ГИ

Займы

«Голдвис» (пер. Студенческий,
»»АН
д. 3): займ под материнский капитал

на покупку жилья! Ипотека для всех!
Партнеры ПАО «Сбербанк России»!
Оценка и страхование недвижимо‑
сти! Тел.: 67‑03‑44, 69‑02‑62, 61‑08‑38.
Сайт: http://www.goldvis.ru

Разное

игре на фортепиано,
»»Обучение
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.

профессионально меди‑
»»Оказываю
цинские услуги на дому (уколы,
капельницы и т. п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.

К У П ЛЮ

Недвижимость

АН «Голдвис» (пер. Студенче‑
»»ский,
3): срочный выкуп квартир

с задолженностями (расчет сразу),
купля-продажа, наследство, пере‑
планировка, очередь в юстицию
и нотариусу, сопровождение сде‑
лок. Тел.: 67‑03‑44, 69‑02‑62, 61‑08‑38.
Сайт: http://www.goldvis.ru
Комнату. Тел.: 66‑37‑19.
Срочно 1‑к. кв. Тел.: 61‑10‑25.
2‑к. кв. Тел.: 61‑03‑25.
3‑к. кв. Тел.: 61‑02‑94.

»»
»»
»»
»»

Разное

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

ный, заслуженный), серебряную
посуду, статуэтки (фарфор, чугун,
бронза), часы (каминные, настен‑
ные), старинное холодное ору‑
жие, иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31‑19‑89, г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.
Баллоны кислородные, углекис‑
лотные, аргоновые. Самовывоз.
Тел.: 89058968222, 8 (3537) 32‑82‑22.
Платы, радиодетали (любые), кон‑
такты от пускателей, аккумуля‑
торы С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).
Стиральные машины и микроволно‑
вые печи. Тел.: 61‑16‑07, 89619048139.
Стиральные машины-автоматы
и микроволновые печи. Тел.: 61‑70‑43,
89058467043.
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

»»
»»
»»
»»
»»

СНИМ У

Русская семья квартиру.
»»Тел.:
61‑03‑25.

С Д АЮ

Квартиру посуточно и на час.
»»Тел.:
89058116199.
3‑к. кв. ст. типа на длительный срок
»»или
посуточно (район ДК металлур‑

гов, меблированная, имеются кабель‑
ное ТВ, интернет). Тел.: 89501826653.

Суббота, 10 сентября
Первый канал
5.50, 6.10 «Наедине со всеми».
6.00, 10.00 Новости.
6.55 Нарисованное кино
«Университет монстров».
8.45 «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.10, 17.00 «Людмила
Чурсина. «Спасибо
за то, чего нет» [12+]
11.15 Смак [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» [16+]
14.05 «На 10 лет моложе» [16+]
15.00 Х/ф «Донская повесть».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос» [12+]
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Подмосковные
вечера» [16+]
23.55 Х/ф «Подальше
от тебя» [16+]
2.25 Х/ф «Крутая
компания» [12+]

Россия 1

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОД АЮ

Недвижимость

Магазин «Ривьера» (ул. Мира, 24,
»»42,3
кв. м, промтовары и т. д.), воз‑

можна продажа 1/2. Недорого.
Тел.: 89213944855.
2/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер.
8 Марта, 1 этаж, имеются счетчики
на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.
1‑к. кв. Тел.: 89677755311.
1‑к. кв. в Краснодаре.
Тел.: 89058915609.
1‑к. кв. ул. пл. (7/9, без балкона, цена
570 тыс. руб.). Тел.: 66‑96‑45.
Новая 1‑к. кв. ул. пл. (торг уместен)
или меняю на 2- или 3‑к. кв. с боль‑
шой кухней. Тел.: 89058829862,
89058905805.
Срочно 2‑к. кв. Тел.: 66‑37‑19.
2‑к. кв. (с ремонтом).
Тел.: 89619203771.
2‑к. кв. (в центре). Тел.: 89058178865.
2‑к. кв. (ул. Советская, 45‑б).
Тел.: 89225486908.
2‑к. кв. ст. типа (с ремонтом).
Тел.: 89198601697.
2‑к. кв. (ул. Фрунзе, 22/ул. Кома‑
рова, 2, 3 этаж, цена 690 тыс. руб.).
Тел.: 89871186648.
2‑к. кв. (ул. Родимцева, 4, ост.
«Пл. Ленина», шлакоблочный, 4/4,
53,9 кв. м, угловая). Тел.: 89878701567.
3‑к. кв. (с ремонтом).
Тел.: 89033610075.
3‑к. кв. в ж/к «Изумрудный» (72 кв. м,
свежий евроремонт, оригинальная
планировка, сплит-система, большая
кухня, подогреваемые полы в кухне
и ванной комнате, большая лоджия,
цена 2 млн 600 тыс. руб.). Встроен‑
ный кухонный гарнитур в подарок!
Тел.: 89877875683.
Срочно 3‑к. кв. (ул. Губина, 5/5, 54 кв.
м, ремонт, цена 860 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 89031925405, 89058837581.
5‑к. кв. (3/9, 101 кв. м, евроре‑
монт, цена 2 млн 350 тыс. руб.).
Тел.: 89619232511.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»

Сады

(сады № 9, трест «НМС», имеются
»»Сад
дом, все насаждения, электричество,
охрана). Тел. 89033620716, 67‑94‑45.

Гаражи, погреба

Гараж (в 10 м от кооператива «Старт»,
»»4,2х7,6,
обшит с двух сторон желе‑

зом, имеются смотровая яма, лебедка,
верстак, стеллажи, цена 120 тыс. руб.).
Тел.: 89225354475.

Авто

А/м VOLVO-С30 (2007 г. в.) и а/м
»»TOYOTA-COROLLA
(2012 г. в.).
Тел.: 89096012512.

Разное

Баян «Москва» (б/у).
»»Тел.:
89228082302.
Швейную машинку (ножная, много‑
»»функциональная,
немецкая «Кёлер
Зиг-Заг»). Тел.: 89871186648.

дорожку ВТ-3150 BODY
»»Беговую
(в отличном состоянии, цена 22 тыс.
руб.). Торг. Тел.: 89228332900.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

4.55 Х/ф «Приговор» [12+]
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 РОССИЯ. Местное
время. [12+]
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Леонид
Каневский». [12+]
11.30 «Это смешно». [12+]
12.40, 14.30 Х/ф «Анютино
счастье» [12+]
17.00 Торжественное закрытие
Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2016».
Трансляция из Сочи
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Куда уходят
дожди» [12+]
0.50 Х/ф «Обратный
билет» [18+]
2.55 Ночной сеанс. Александр
Домогаров и Владимир
Ильин в детективном
телесериале «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3».  [12+]

МАТЧ!
6.45 Д/ф «Выкуп короля» [16+]
8.00 «Великие моменты
в спорте» [12+]
8.30, 3.45 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
9.00, 11.00, 12.35, 13.10,
16.15 Новости
9.05 Д/ф «Последние
гладиаторы» [16+]
11.05 Д/ф «Длительный
обмен» [16+]
12.40 «Спорт за гранью» [16+]
13.20 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
США — Канада
15.45 «Инспектор ЗОЖ» [12+]
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Прямая трансляция
18.30, 0.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
19.00 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
Чехия — Россия. Прямая
трансляция из Чехии
22.10 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
ЦСКА — «Терек» (Грозный). Прямая трансляция
1.45 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2017 г.
Мужчины. Отборочный
турнир. Босния
и Герцеговина — Россия
4.00 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
Канада — США. Прямая
трансляция из Канады

НТВ
5.00, 2.50 Их нравы [0+]
5.35 Т/с «УГРО-3» [16+]
7.25 Смотр [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс» [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.10 «Устами младенца» [0+]
10.20 Главная дорога [16+]

11.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» Фэнтези.
США, 2010 г. [0+]
13.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» [12+]
16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
18.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» [16+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» [16+]
0.00 Х/ф «13‑Й РАЙОН» [12+]
1.35 Х/ф «ЛЮСИ» [18+]

РЕК ЛАМА

Домашний

Распродажа мебели!

Cтол обеденный (раскладной) — 2700 руб.,
стол журнальный — 1500-2000 руб.,
тумба под ТВА — 2000 руб., обувница — 2500 руб.,
прихожая (угол, 805х805х2135) — 8500 руб.,
прихожая с зеркалом (450х380х2135) — 5000 руб.,
прихожая с вешалкой (540х380х2135) — 3400 руб.

Новотроицк-рынок, магазин
«Интерьер» Тел.: 65-38-10

11.00 «Еда живая и мертвая».
Научно-популярный цикл
Сергея Малоземова [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ» [16+]
15.05 Своя игра [0+]
16.20 Х/ф «Кто шагает
по Москве» [12+]
17.15 «Герои нашего
времени» [16+]
18.00 Следствие вели… [16+]
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин
шоу» [16+]
23.00 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном [16+]
23.50 Х/ф «ЧЕСТЬ
САМУРАЯ» [16+]
1.45 Х/ф «Хрущев. Первый
после Сталина» [16+]
3.10 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]

Пятый канал
6.00 М/ф «Ограбление
по…» [0+]
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Крестный
отец» [16+]
11.05 Т/с «След. Очень
нервный доктор» [16+]
11.55 Т/с «След. Море
любви» [16+]
12.40 Т/с «След. С чужого
плеча» [16+]
13.35 Т/с «След. Свидетель» [16+]
14.20 Т/с «След. Неудачное
стечение обстоятельств» [16+]
15.05 Т/с «След. Тернистый
путь познания» [16+]
16.00 Т/с «След. Гадкие
лебеди» [16+]
16.50 Т/с «След. Три
жены» [16+]
17.35 Т/с «След. Ориентирование по выбору» [16+]
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Х/ф
«Сердце ангела» [16+]
23.00 Х/ф «Оперативная
разработка» [16+]
0.55 Х/ф «Оперативная разработка-2. Комбинат» [16+]
2.50, 4.55 Х/ф «Блокада» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Колыбельная
для мужчин».
11.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылек».
12.25 Д/ф «РУССКИЙ КОСМОС».
13.10 Пряничный домик
«Кукольных дел мастера».
13.40 «На этой неделе… 100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
14.10 Легендарные спектакли
Большого. Владимир
Васильев, Людмила
Семеняка, Борис Акимов
в балете С. Прокофьева
«Иван Грозный».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.

17.30 Д/с «Живая природа
Индокитая».
18.30 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается
от глубокого сна».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.25 Х/ф «Мы с вами
где‑то встречались».
21.00 Телеканал «Культура».
22.30 Х/ф «История Одри
Хепберн».
1.30 М/ф «Приключения
Васи Куролесова».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дома Хорта
в Брюсселе».

ТВЦ
6.00 Марш-бросок [12+]
6.40 АБВГДейка
7.05 Х/ф «Дело № 306» [12+]
8.40 Православная
энциклопедия [6+]
9.05 Д/ф «Красавица
советского кино» [12+]
10.00 Х/ф «Где находится
нофелет?» [12+]
11.35 Х/ф «Берегись
автомобиля» [12+]
13.30, 17.40, 21.40 События
14.00 ДЕНЬ МОСКВЫ.
Церемония открытия
на Красной площади.
Прямая трансляция
15.00 Х/ф «Покровские ворота»
17.55 Х/ф «На белом коне» [12+]
21.55 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
2.25 «Призрак войны». [16+]
2.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «СТАЯ» [16+]
6.20 Х/ф «АРТУР» [16+]
8.30 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по‑честному». [16+]
11.30 «Самая полезная
программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» [16+]
21.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» [16+]
23.30, 4.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» [12+]
2.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» [16+]

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш»
6.15 М/ф «Оз. Возвращение
в Изумрудный город» [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.15 М/с «Три кота»
9.30 «Руссо туристо»
Тревел-шоу. [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
Реалити-шоу. [16+]

6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров» [16+]
8.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» [16+]
9.40 «Домашняя кухня» [16+]
10.10 Х/ф «АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН…» [16+]
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
22.50 Д/ф «Восточные жены
в России» [16+]
0.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ» [16+]
2.25 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

Звезда
6.00 «713‑й просит посадку».
7.35 Х/ф «Золотые рога».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды спорта» [6+]
9.45 «Легенды музыки» [6+]
10.15 «Последний день» [12+]
11.00 «НЕ ФАКТ!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]
12.25, 13.15 Д/с «Броня России».
13.35 Д/ф «Огненный
экипаж» [12+]
14.05 Т/с «Мы из будущего» [16+]
18.20 «Фронт в тылу врага» [12+]
22.05 Х/ф «Комбаты» [6+]
0.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
4.30 Д/ф «Прекрасный
полк. Маша» [12+]

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Агенты 003»
Программа [16+]
9.30 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Школа ремонта» [12+]
12.30, 1.30 «Такое кино!» [16+]
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» [16+]
14.40, 15.15, 15.45, 16.15
Х/ф «ОЛЬГА» [16+]
16.50 Х/ф «РЭД» [16+]
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
21.30 «Танцы». 3 сезон [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.30 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
2.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3» [16+]
3.40 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 Мультфильмы [0+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00
«Еда, которая
притворяется» [12+]
10.35 «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» [0+]
13.30 Угадай кино [12+]
14.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ
МАШИН» [16+]
16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» [16+]
18.55, 20.25 КВН на бис [16+]
19.25 КВН. Высший балл [16+]
21.00 Деньги. Sex. Радикулит
Новый выпуск [16+]
22.00 Деньги. Sex.
Радикулит [16+]
23.00 «+100500» [16+]
2.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» [16+]

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 11 сентября
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Подранки» [12+]
8.10 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Здоровье» [16+]
9.30 «Часовой».
10.15 «Непутевые
заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Х/ф «Внимание,
черепаха!»
14.00 Леонид Филатов.
«Про Федота-стрельца,
удалого молодца».
15.10 «Я хочу, чтоб это
был сон…» Концерт
Елены Ваенги».
17.00 Х/ф «Приходите завтра…»
19.00, 22.30 «Клуб веселых
и находчивых». Встреча
выпускников [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.35 Х/ф «Допинг» [16+]
1.25 «Тихий дом» на Венецианском кинофестивале.
Программа Сергея
Шолохова [16+]
1.55 Х/ф «Влияние гаммалучей на бледно-желтые
ноготки» [16+]
3.50 «Мужское/Женское»  [16+]

Россия 1
4.55 Х/ф «Ой, мамочки…»
[12+]
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.05 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Каминный
гость» [12+]
16.10 Х/ф «Проще пареной
репы» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». [12+]
0.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
1.00 Х/ф «Белое платье» [12+]
3.40 Комната смеха.

МАТЧ!
6.45 Д/ф «Высшая лига» [12+]
7.00, 8.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая
трансляция из США
9.30, 11.35, 14.15, 16.50 Новости
9.35 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Россия — Таиланд.
Трансляция из Колумбии
11.45 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
Швеция — Финляндия.
Трансляция из Швеции
14.20 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
Чехия — Россия.
Трансляция из Чехии
17.00, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
17.30 «Спорт за гранью» [16+]
18.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Спартак» (Москва) —
«Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция
20.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Арсенал» (Тула) — «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
23.05 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
0.35 «Десятка!» [16+]
1.45 Пляжный футбол.
Чемпионат мира2017 г. Европейский
отборочный этап. Финал.
Трансляция из Италии
2.45 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
3.00 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
Европа — Северная
Америка. Прямая
трансляция из Канады
5.45 Д/ф «Последние
гладиаторы» [16+]

Домашний

Уважаемые работники
Общества!
До 15 ноября текущего года проводится
заявочная кампания в программу повышения
образовательного уровня работников
АО «Уральская Сталь».
Действие программы распространяется
на работников Общества, как впервые поступивших, так и уже обучающихся в вузах на коммерческой основе.
Участникам программы два раза в год по итогам каждого семестра выплачивается компенсация в размере до 50 процентов от фактической
стоимости обучения.
По всем возникающим вопросам обращаться
в отдел оценки и развития персонала (учебнокурсовой комбинат, кабинет № 27) или по телефонам: 66‑71‑75, 66‑64‑99.

НТВ
5.05 Т/с «УГРО-3» [16+]
7.00 «Центральное
телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское
лото плюс» [0+]
8.50 «Стрингеры НТВ» [12+]
9.25 Едим дома [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.20 «Большие родители» [12+]
17.00 «Секрет на миллион».
Наташа Королева [16+]
19.00 «Акценты недели»
19.55 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» [16+]
23.50 Х/ф «МУХА» [16+]
1.55 «Таинственная
Россия» [16+]
2.55 Их нравы [0+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.20 М/ф «Три дровосека» [0+]
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» [0+]
11.00 Х/ф «Спящий лев» [12+]
12.25 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» [12+]
13.45 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» [12+]
15.05 Х/ф «Не может
быть!» [12+]
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 Х/ф
«Сердце ангела» [16+]
23.15, 0.10, 1.10 Х/ф
«Последний бой» [18+]
2.05, 3.55 Х/ф «Блокада» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Мы с вами
где‑то встречались».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.45 Д/с «Живая природа
Индокитая».
13.40 Гении и злодеи.
Сергей Лебедев.
14.10 «Что делать?»
14.55 К 150‑летию МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
Гала-концерт, посвященный 100‑летию МГК.
Запись 1966 г. Ведущий
Александр Соколов.
16.05 Х/ф «Зеленый огонек».
17.20 «Пешком…«Москва
гимназическая.
17.45, 1.55 «Искатели».
18.30 «Вечному городу —
вечная музыка».
19.35 «Библиотека
приключений».
19.50 Х/ф «Человек-амфибия».

21.30 «Ближний круг».
22.25 Диана Дамрау и Петр
Бечала в опере Дж. Верди
«Травиата»на сцене
театра «Ла Скала».
1.00 Д/ф «Городское кунг-фу».
1.40 М/ф «Со вечора дождик».
2.40 Д/ф «Хюэ — город, где
улыбается печаль».

ТВЦ
6.10 Х/ф «Дети ДонКихота» [6+]
7.45 Х/ф «Берегись
автомобиля» [12+]
9.35 Х/ф «Спешите
любить» [12+]
11.30 События
11.45 Петровка, 38 [16+]
11.55 Х/ф «Три плюс два»
13.40 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Артистка» [12+]
17.00 Х/ф «Питер —
Москва» [12+]
21.00 Детективы Татьяны
Устиновой. «Первое
правило королевы». [12+]
1.00 Х/ф «Любовь
с акцентом» [16+]
3.00 Х/ф «Где находится
нофелет?» [12+]
4.35 «10 самых… Наглые
аферисты» [16+]
5.05 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна
любовь» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» [12+]
7.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» [16+]
10.00 «День «Военной
тайны» с Игорем
Прокопенко». [16+]
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа. [16+]
0.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. [16+]
1.50 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.20 М/ф «Франкенвини» [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 Х/ф «СУПЕРПЕС» [12+]
10.30 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» [16+]
15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» [16+]
19.25 Х/ф «13‑Й РАЙОН» [12+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» [12+]
0.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» [16+]
2.30 Т/с «КОСТИ» [16+]
4.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» Фэнтези.
США, 2010 г.  [0+]

6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30 Х/ф «БРОДЯГА» [16+]
10.30 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» [16+]
14.15 Х/ф «КУКУШКА» [16+]
18.00, 23.50 «6 кадров» [16+]
18.05 Д/ф «Великолепный
век» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
22.50 Д/ф «Восточные жены
в России» [16+]
0.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА» [16+]
2.25 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

РЕК ЛАМА

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

Стоимость:
14 дней – 3500 руб.
1 месяц – 7000 руб.
Обращаться:
ул. Советская, 64, каб. №8.

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

Звезда
6.00 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» [6+]
7.40 Х/ф «Экипаж машины
боевой» [6+]
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Научный детектив» [12+]
11.05 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+]
11.55, 13.15 «Разведчики» [16+]
13.00 Новости дня.
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.35 «Особая статья» [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22.20 «Фетисов» [12+]
23.05 Х/ф «Атака» [6+]
1.00 Х/ф «Танкодром» [6+]
3.55 «Строгая мужская
жизнь» [12+]

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+]
11.00 «Перезагрузка»
Программа [16+]
12.00 «Импровизация» [16+]
13.00, 20.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
14.30 Х/ф «РЭД» [16+]
16.35 Х/ф «РЭД-2» [12+]
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» [16+]
21.00 «Однажды в России»
Программа [16+]
22.00 «Stand Up» Комедийная
программа [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
(Tucker and Dale vs Evil).
Комедийные ужасы.
Канада — США —
Индия — Великобритания, 2010 г. [16+]
3.45 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
4.35 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]
5.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» [16+]
5.55, 6.20 Х/ф «Женская
лига: парни, деньги
и любовь» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 Мультфильмы [0+]
9.25 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ»
[12+]
11.35, 3.20 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ» [16+]
13.30 Угадай кино [12+]
14.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» [6+]
16.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» [6+]
17.50 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» [6+]
20.35, 23.05 Утилизатор [12+]
0.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР» [16+]

Магазин «Интерьер»
Новотроицк-рынок
предлагает: обои, потолочную
плитку, плинтус, карнизы
по ценам 2014 года.

Тел.: 63‑06‑56.

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»

Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по телефону: 66‑29‑52.

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

МИЛОСЕРДИЕ

Гранит, мрамор.

Художественная работа
любой сложности.
Профессиональная установка
и благоустройство захоронения.
Венки, кресты, ограды.
Скидки, кредит.

Агентство ритуальных услуг

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА
Адрес: ул. Строителей, 12.
Тел.: 61‑00‑30, 61‑66‑75.
Время работы: с 10 до 18 часов.

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

«Обелиск»

Организация и проведение похорон.

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

Оградки из натурального камня. Обустройство могил. Дубовые кресты,
керамика, венки и др. Беспроцентный кредит до 8 месяцев.

Скидка на памятники — от 5 до 30%
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
3 сентября — 9 дней, как ушел
из жизни наш дорогой человек

Антипова Нина Алексеевна.

Все, кто знал нашу маму и бабушку,
помяните вместе с нами и сохраните о ней
светлую память. Пусть земля ей будет пухом.
Дочь, внуки.

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

Юсуповой
Марзии Халитовны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Беловой Валентины Петровны

Никитиной Веры Ивановны
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З ДОРОВЬЕ

НАШЕ З ДОРОВЬЕ

Чем полезны груши
и кому их нужно есть

Шесть вредных
каждодневных
продуктов

Плоды грушевого дерева являются одним из полезнейших
лакомств. Из-за низкого содержания калорий этот фрукт
рекомендуется в различных диетах.

Г

руша — одно из древнейших плодовых
деревьев. Первые
упоминания об этом
фрукте относятся
еще к древнейшей истории —
грушу выращивали в Китае,
затем она попала сначала в Персию, откуда в Грецию и Римскую империю. В настоящее
время известны тысячи ее сортов, которые культивируются
во всем мире.

предпочтительнее дикие лежалые груши — в них больше витаминов, органических и биологически активных веществ.

Противопоказания
Кислые и очень терпкие сорта
этого фрукта укрепляют желудок
и печень, возбуждают аппетит,
но они труднее усваиваются
организмом. Поэтому данный
вид груш противопоказан пожилым людям и тем, кто страдает
сильными расстройствами нервной системы.
Приятный хруст при раскусывании плода объясняется
присутствием в мякоти каменистых клеток, оболочки которых состоят из одревесневшей
клетчатки. Эта самая клетчатка
раздражает слизистую тонкого
кишечника, поэтому при обострениях желудочно-кишечных
болезней от употребления такого
лакомства лучше воздержаться.

Калорийность
Груши обладают низкой энергетической ценностью и составляют всего 42 ккал на 100 грамм
продукта.

Состав груши
Груша богата сахарами, органическими кислотами, ферментами, клетчаткой, дубильными,
азотными и пектиновыми веществами, витаминами С, B1, Р,
РР, каротином (провитамин А),
а также флавоноидами и фитонцидами (калоризатор).

Полезные свойства
фрукта
Основная ценность этого
плода — в содержании питательных волокон (2,3 гр/100 гр).
Содержание витамина С в нем
невысоко. По содержанию фолиевой кислоты груша превосходит
даже черную смородину.
Груши обычно кажутся слаще
яблок, хотя сахаров в них меньше.
Многие сорта груш богаты
микроэлементами, в том числе
йодом. В грушах много фолиевой кислоты, которая важна
детям, беременным женщинам
и тем, кого волнует проблема
кроветворения.
Груша очень полезна для сердца вообще и при нарушениях

сердечного ритма в частности.
Это связано с тем, что груша
содержит много калия, а значит,
в ней выражены щелочные свойства, имеющие благотворное
воздействие на работу сердца.
Кстати, чем лучше и сильнее
запах груши, тем больше ее
польза, особенно для сердца.
В отличие от яблок, груша также
полезна и для легких.
Неоценима польза этого
плода и для системы пищеварения. Спелые сочные и сладкие
фрукты способствуют перевариванию пищи, обладают
закрепляющими свойствами
и поэтому полезны при расстройствах кишечника. Мякоть груши
легче переносится организмом,
чем мякоть яблок.
При заболеваниях печени,
холецистите, гастрите две съеденные утром груши избавят

от болей и изжоги, ликвидируют
дискомфорт в кишечнике, говорят диетологи.
Кроме того, по их словам, этот
фрукт оказывает бодрящее, освежающее и веселящее действие,
улучшает настроение. Грушевый
сок и отвары плодов обладают
антибактериальной активностью
благодаря содержанию антибиотика арбутина. Их также употребляют как средство для укрепления стенок кровеносных сосудов.
А также грушевый сок —
отличное общеукрепляющее,
тонизирующее и витаминное
средство, необыкновенно полезен он и при лечении некоторых
желудочных заболеваний.
Из-за низкого содержания
калорий груши рекомендуются
в различных диетах. Для косметических целей используют
зрелые плоды (кашицу из них),

Использование груши
в народной медицине
Груши издавна используются
в народной медицине. Им свойственно преимущественно закрепляющее, мочегонное, дезинфицирующее, жаропонижающее
и противокашлевое действие.
Этим действием обладают
не только свежие, но и сушеные
плоды, а также сок, отвары (свежих и сушеных плодов), кисель.
Но лечебными свойствами обладают только вызревшие, ароматные, сочные, нежные по консистенции плоды.
Древние врачи ценили грушу
как средство, способствующее
быстрому заживлению ран, снижению температуры. В древнеарабских трудах по медицине
указывалось, что этот фрукт
помогает лечить болезни легких.

Не вся популярная еда одинаково полезна.
Пища, которую миллионы людей употребляют ежедневно, оказывается крайне
вредной для организма.

Сырокопченые колбасы
Обыкновенный процесс копчения в настоящее
время применяется нечасто. Обычно производители выдерживают будущую колбасу в специальной коптильной жидкости, в состав которой
входит токсичный формальдегид.

Леденцы
В состав леденцов входят вещества, которые
могут вредить как зубной эмали, так и разрушающе воздействовать на стенки желудка. В интернете можно найти достаточно видеороликов,
которые демонстрируют, что происходит, когда
леденец попадает в желудок человека. После
этого есть леденцы мало кто отважится.

Шпротные консервы
Во время производства шпротных консервов
используется канцерогенное вещество бензопирен, которое относится к первому классу опасности. Между тем многие производители просто не
указывают это в разделе «Состав».

Молочные продукты
длительного срока хранения
Если пастеризованное молоко хранится в холодильнике дольше двух недель — это означает,
что в продукт добавили антибиотики, что плохо
скажется на печени и способности организма к
усвоению продукта.

Арбузы и дыни
Есть арбузы и дыни до середины августа —
серьезный риск. Чтобы пораньше выпустить
продукт на рынок, для ускорения созревания используются различные химикаты, малейшие следы которых могут обеспечить тяжелые поражения
внутренних органов. Лучше всего подождать до
сентября — тогда появляется шанс съесть бахчевые, выращенные более естественным способом.

Красная икра
Этот продукт нельзя назвать одним из самых
популярных, но к новогодним праздникам его
стараются иметь на каждом столе. Между тем
срок годности красной икры крайне мал и на
транспортировку из мест добычи его не хватает.
Выход – сильная засолка или заморозка. Но некоторые производители добавляют уротропин или
лимонную кислоту, что в сочетании дает крайне
опасный и токсичный формальдегид.

vesti.com

vesti.com

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Тимур надеется на вашу помощь
Уважаемые
новотройчане!

Я

мама Тимура Иргалиева. Мальчик болен ДЦП.
Моему одиннадцатилетнему сыну требуется лечение в евпаторийском детском
клиническом санатории с 1
октября по 9 декабря. Лечение
с проживанием стоит 265 тысяч
рублей. Собрано 40 тысяч рублей.
Осталось собрать недостающую
сумму — 225 тысяч рублей. Необходимые средства нужно собрать
до 1 октября. Без вашей помощи
нам не обойтись, так как я одна
воспитываю сына.
В этом центре очень многих деток поставили на ноги.

Тимурка перспективный.
В 2014 году я обращалась к вам
за помощью в лечении в медицинском центре «Сакура». Благодаря вам, добрым людям, мой
сын сейчас ходит с помощью
тростей. Прошу вас помочь нам
дойти до цели, осуществить
мечту ребенка — ходить самостоятельно. Будем благодарны
за любую помощь. Заранее благодарю вас. Дай Бог здоровья вам.
Номер сберкнижки
Сбербанка России:
42307.810.1.810.4631.4301836.
Номер карты Сбербанка:
639002469002413490.
С уважением
Оксана Альмухаметова
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ИТОГИ ПОЛ УГОДИЯ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ ТОРГОВЛЯ

Суд: работаем
по новым
правилам
Стихийные
рынки
— добро
или зло?

Новотроицкий городской суд подвел итоги работы за первое полугодие 2016 года.
Несанкционированные
базары
вольготно раскинулись
по всему
нашему городу.
О результатах мы беседуем
с председателем
суда Галиной
Ивановой.
Торговля начинается чуть ли не от остановки общественного транспорта, ряды тянутся
Михайловна,
свободы более
мягким видом
министративных
правонару- мини-рынки
связи используется не только
вдоль всей— Галина
улицы
Советской.
А укладываются
ли такие
в рамки закона?

У

статистика, конечно, наука

наказания и другие.

шениях в первом полугодии

Но без
Учитывая последние измене2016 года составило 100 проличнаясухая.
торговля
с нее не обойтись,
когда
речь
идет
о
подведении
ния
уголовного
законодательцентов, по рассмотрению граее антисанитарией
итогов.
ства, декриминализирующие
жданских дел — выше среднеоуже стала
той прит—
И
в
этом
случае
именно
ряд
составов
преступлений,
бластного значения.
чей во языцех, от
цифры
могут
нарисовать
живо
втором
полугодии
этого
года
которой избавиться
вую картину деятельности учожидаем рост числа ходатайств
— Галина Михайловна,
пока не получается. Интересреждения. В первом полугодии
от осужденных о пересмотре
что вы можете сказать о про‑
но, сколько через такие рынки
этого года судом рассмотрено
приговора.
должительности нахождения
проходит товаров? Обратилась
171 уголовное дело, из них 159
дел в производстве суда?
к интернету. Ан нет, в этот раз
с вынесением приговора, осу— Произошли ка‑
— В работе суда существуют
величайшие просторы всемирждены 192 лица. Качество раские‑то изменения в деятель‑
два понятия: «процессуальной паутины оказались скромсмотрения судьями уголовных
ности судей гражданской
ный срок» и «срок нахождения
ной информацией,
которой
делизвыше
среднего показателя
специализации?
дела в производстве суда».
можно почерпнуть
что
поразве
области.
— Дополнительные трудНапример, гражданское дело
сведения о молочнойОсобенностью
продукэтого полуности в работе судей граможет находиться в производции по всей стране
(объемы
годия
стало увеличение почти
жданской коллегии создало
стве суда несколько месяцев:
рынка цельномолочной
пров два раза
числа лиц, совершиввведение в действие Кодекса
сложность спорного праводукции составляют
около
993
ших
преступление
в группе, таадминистративного судопроотношения, необходимость
тысяч тонн), а другой
статиких 61
человек, из них 9 соверизводства РФ (КАС РФ), праистребования сторонами достики-то и нет... шили преступление в составе
ктика применения которого
полнительных доказательств,
Отчаявшись вначале,
но не
организованной
группы.
только нарабатывается. Новое
привлечение соответчиков,
потеряв маленькую искорку
С трех до шести выросло
законодательство сократило
назначение и проведение эксВозле каждой
арбузы, дыни — из
Соль-Илецнесанкционированной
торговнадежды узнать правду,
решичисло несовершеннолетних,
сроки
рассмотрения
некотопертизы
— все это отнимает
остановки
ка и Ташкента; грибы,
кукуру- дел.
лиНапример,
на территориивремя.
города.Но
Напри этом установла посчитать объемы
продаж преступление
совершивших
рых категорий
высадились
продавцов
составляют
протопродукции на этих
стихийных
в группе.
Вместе с за
темпривезены
показа- из Башкирии.
дела об установлении
админиленный
законом процессуальЧто касается объемов
реа- надзора
колы
об административном
мини-рынках нашего
тель города
подростковой преступстративного
рассманый срок рассмотрения уличные
дела,
одну треть, продукции,
тривались
месяцев,
который
равен двум месяцам,
торговцы
то до двухправонарушении,
выписывают
самостоятельно. ности снизился нализованной
к различным
наказания
теперь
такие решения
должны
судом
не нарушен, потому
цифры
получились
внушиштрафы
— к первому
августа
И вот, вооружившись
блок- видам
приговорены
быть вынесены нечисло
позднее,
на период
тельные. На несанкциониропротоколовчто
достигло
57. проведения экснотом и ручкой, взяв
в помощ-13 несовершеннолетних.
С 31 до 24 уменьшилось
через
десять дней
с даты пытаются
пертизы
производство по делу
ванных рынках зачем
день
продаПродавцов
настаники мужа, который
перевоколичество
жен-3350 кгих
поступления в вить
суд. За
приостанавливается,
в случае
ется около
томатов,
наполпуть истинный:
с
зил от одного стихийного
ры-осужденных
щин.
По-прежнему,
половина
годакг
Новотроицким
горсудом
замены
ненадлежащего ответ1340
кг огурцов, 3500
арбуними
проводят беседы,
напоночка к другому по
всему
готрудоспособных
осужденных
рассмотрены
гражданчика надлежащим срок расзов, 420 кг дынь, 210
литров 1135минают,
что недопустимо
роду и помогал считать,
я уже
на момент
преступления
ских 30
и 357
административных
смотрения дела начинает течь
молока,ни60 кг творога,
литторговать продовольственныкак заправский статист
изучаю
где не учились
и неров
работали,
дел. По сравнениюми
с тем
же
заново, и так далее. На старых
сметаны и, с переменным
и непродовольственными
и фиксирую количество
про24
процента
совершили
препериодом
прошлого
года
объНовотроицким судом
всевесах
бытовых
успехом, 10 ведер грибов и
товарами в неустановленных
давцов и товар.
ступления
в
состоянии
наркоем
вырос
на
17,6
процента.
уголовные,
гражданские,
адколичество
45 початков кукурузы.
местах, нельзя нарушать саниНаш маршрут начался с
тическогои или
Меньше
было дел тарные
об админиминистративные
делапроданного
и дела
И это только цифры
нашего
требования,
правила
улицы имени Винокурова
за- алкогольного
опьянения.
стративных
об административных
правосчесть
трудно
небольшого города,
а ведь сти-правонарушениторговли.
кончился строительным
техЧисло
лиц,
осужденных
ях:
61
против
86.
В
структуре
нарушениях
рассматриваются
хийная торговля процветает
никумом, сделав крюк на Зак лишению свободы,
сохраниисковых заявлений увеличив установленные процессуальповсеместно. Ее объем в мегападный, где тоже немало
лось на уровне первого полуголось число дел, рассмотренных
ным законодательством сроки.
полисе, думаю, превысит тортаких базарчиков. План окадия прошлого года и составило
по трудовым спорам: десять —
Более того, на протяжении
говый оборот Люксембурга,
зался успешным. Из разгово100 человек (52 процента),
о восстановлении на рабопоследних лет наблюдаетАндорры и прочих европейров со стихийными торговцачто может свидетельствоте; 122 дела об оплате труда
ся тенденция к сокращению
ских государств-карликов,
ми, коих я насчитала аж 113
вать о тяжести совершаемых
(за полгода 2015‑го — пять).
сроков нахождения дел в провместе взятых.
человек, узнала примерные
преступлений и личности
Статистику последних сделали
изводстве суда: в срок до 1,5
И даже не верится,
весь
объемы продаж популярной
осужденных.
искичто
работников
к ЗАО «Птимесяцев судом рассмотрены
этот
не в ладах«Восточная»»
с
продукции, выяснила
ассортиСреди
категорий
делтоварооборот
процефабрика
о взы73 процента гражданских дел,
законом.
Какие-то
меры промент и уточнила, должают
откуда прилидировать
преступскании
заработной платы.
76,6 — уголовных, 98,3 уголовтив такой торговли
принимавозят товар.
ления против собственноОбщая
доля гражданских дел
ных материалов. Оптимизироются?
По информации
адми- споров составиДопустим, помидоры,
сти — 52если
процента,
связанные
из трудовых
вать процесс рассмотрения дел
нистрации
города,
верить продавцам,
в основном оборотом
с незаконным
нарколасотрудни13 процентов. На уровне
и материалов с участием осуками РассмоОМВД России
по Ново-года рассмотрено
местные или из Соль-Илецка;
тиков — 19 процентов.
прошлого
жденных помогло внедрение
и инспекторами
Гоогурцы — из Энергетика
и дела об троицку
трены два
убийстве,
дел по спорам,
вытекающим
в 2015 году системы видеоконсветнадзора
про- правоотношенаших же садов; «молочка»
это на пять—меньше
по срав- еженедельно
из жилищных
ференцсвязи с исправительныводятся рейды поний
пресечению
из Халилово и Кувандыка;
нению с первым полугодием
— 138 дел; на 6,5 проценми учреждениями.

прошлого года. На шесть больта выросло количество дел
ше дел об умышленном причипо спорам вокруг пенсионного
— О каких еще новшествах
нении тяжкого либо средней
законодательства. С 21 до 18
в организации работы суда
ЗНАЙ НАШИХ! тяжести вреда здоровью — 18.
сократилось число рассмотренстоит рассказать?
Рассмотрено одно уголовное
ных дел о лишении родитель— Полностью автоматизидело о нарушении правил
ских прав, с 39 до 51 увеличирован документооборот, в редорожного движения, тогда
лось число дел о защите прав
жиме «одного окна» функциокак в прошлом отчетном перипотребителей.
нирует приемная для граждан,
оде таких было семь.
Качество работы
что исключает
контакт
судей
Воспитанник Оренбургского
военного летного училища
Сергейсудей
Рыжиков в сентябре
впервые
примет
с гражданами вне судебных заучастие в космической экспедиции на МКС. гражданской специализации
— В Новотроицке нахо‑
по рассмотрению дел об адседаний. Зал видеоконференцдятся три исправительные
колонии.
это отражается
а 23Как
сентября
запланирезультатам медицинской коперца. Отметим, в космосе
на деятельности
рован пускгородского
ракеты-номиссии он также признан годеще никогда не выращивали
суда? сителя «Союз-ФГ» с
ным по состоянию здоровья.
овощные растения со съедоб— Многочисленные
ходатранспортным
пилотируемым
Как рассказал сам Сергей
ными плодами, поэтому экстайства
осужденных
— составкораблем
модификации
«Союз
Рыжиков,
выход в космос
экиперимент
является
На
сегодняшний
день
30
процентов
работников
имеютинновацистаж
ляющая
нагрузки
судей
работы
в суде до одного
года, 33 процента
— от космонавты
года до пяти
МС-02». часть
Рыжиков
назначен
копажа
не предусмотрен.
Задача
онным. Также
уголовной
лет, 37 процентов
— 10более
лет и более.
Вновь принятые
на работу
мандиром специализации.
основного экипажа.
космонавтов
— провести
проведут
эксперимент
по посекретари суда и секретари судебного заседания ощущают
Судите
сами,
за
полгода
судом
Компанию ему составят опыт50 научных
экспериментов
покоторых
лучению
активного лечебноплечо
наставников,
задача
профессионально
обучить
рассмотрено 2167 уголовных
начинающих
работников
их к самостоятельной
ный космонавт Андрей Боришести
направлениям.
Им и подготовить
профилактического
пробиотиматериалов, и основное место
деятельности.
сенко и астронавт НАСА Ропредстоит
возобновить росческого продукта. Полученный
в их структуре занимают ходаЖдемэксперимент
на должностипо
государственной
гражданской
служ- в
берт Шейн Кимброу. По дансийский
выракисломолочный
продукт
тайства об условно-досрочном
бы Новотроицкого
городского суда
грамотных,предполагается
активных
ным Роскосмоса, Сергей Рыщиванию
растений в космосе.
дальнейшем
молодых людей, способных работать в условиях меняющегося
освобождении, о приведении
жиков показал высокий уроУжезаконодательства,
известно, что первыми
в требований
использовать
в качестве
штатжестких
к качеству
и срокам
приговора в соответствие с норассмотрения
способных и готовых
учитывать,при
чтоосуэто
вень знаний и навыков на всех
новой
оранжерее дел,
на борту
ного пробиотика
вым уголовным законом, замеработа,
ориентированная
на защиту
прав и законных
интереэтапах
многочисленных
предстанции
будут
выращиваться
ществлении
длительных
полене
неотбытого
срока лишения
сов граждан
и организаций.

Оренбуржец полетит в космос

Н

полетных экзаменов. По

Ждем новые кадры

карликовые сорта сладкого

тов в космос.

для рассмотрения дел и материалов с участием лиц, находящихся в исправительных
учреждениях и следственном
изоляторе, но и для взаимодействия с другими судами Российской Федерации.
Активно используется система технической фиксации
судебных процессов «Фемида».
Теперь участники процесса
вправе получить не только копию протокола судебного заседания на бумажном носителе,
но и копию аудиопротокола.
Для извещения сторон используются смс-сообщения, что значительно экономит бюджетные
средства на почтовые расходы.
Учитывая уровень нагрузки
и сроки рассмотрения дел
в суде, полезным нововведением стала электронная цифровая
Да только эти меры воздейподпись.
ствия
и все увещевания
В недалеком
будущемне—пугают
стихийных
торговцев.
введение
видеофиксации
Как
только участники
рейда
и видеотрансляция
судебных
заседаний
онлайн,
ждем закон
уходят,
торговля
возобновляоб участии
заседается
как ни присяжных
в чем не бывало.
телей
в рассмотрении
дел в райПочему
так происходит?
онныхпрост:
и городских
судах.
Ответ
жадность.
Жадность и желание поставить
работникам
аппарата
себя—вКболее
выгодные
условия
суда
предъявляются
особые
по
сравнению
с конкурентами.
требования?
На
городском или колхозном
— Работники
аппарата
суда
рынке
надо платить
за аренду
замещают
должности
государторгового места. А я, рассужственной
гражданской службы,
дает
недобросовестный
торгоквалификационные
требо- на
вец,
не буду. И разрешение
вания к образованию,
стажу
торговлю
брать не буду,
и

кандидатов, ограничения и запреты, связанные с замещением должностей гражданской
службы, урегулированы Федеральным законом «О государственной гражданской службе
РФ» и указом президента РФ.
Отбор кандидатов на вакантные должности ведется на конкурсной основе.
В суде сформированы и действуют требования к кандидатам на должности государственной гражданской службы.
Но вопрос кадрового пополнения становится год от года
все острее. Количество выпускников юридических вузов
меньше не становится, но они
крайне неохотно откликаются
на предложения работы в суде,
а если все‑таки и обращаются,
к сожалению, зачастую имеют
недостаточный
уровень
зна- в
Сергей Рыжиков
поступил
ний, ответственности
и дисциОренбургское
военно-воздушплины
либоучилище,
в силу личностных
ное
летное
где полукачеств
не осознают
высокий
чил
образование
летчика-инуровеньПосле
служебной
женера.
этого нагрузки.
два года
Еще
на
стадии
стажировки
проходил службу
летчиком в
отсеиваются
около
7037-й
проценвойсковой
части
ВВС
возтов кандидатов.
И это при
том,
душной
армии. Проходя
служчто
сегодня
зарплата
работнибу, освоил самолеты Л-39 и
ков судебной
системы
МиГ-29,
налетав
более не
400самая
низкая,
имеются—социальные
часов.
Рыжиков
инструкторгарантии. Отток
кадров
пропарашютист,
на его
счетуиз110
винции в сдругие
городаНа
также
прыжков
парашютом.
запривел кмежведомственной
тому, что нам неотседании
куда
черпать
новые кадровые
комиссии по отбору космонавресурсы.

тов он был зачислен в отряд
космонавтов для прохождения
Павел Судаков
общекосмической подготовки.
Фото Вадима Мякшина
— Мы давно этого ждали.
Наш дед в войну был летчиком, — рассказал брат космонавта Александр. — Сергей
пошел по его стопам. Всегда

санкнижку оформлять. Короче,
сведу к минимуму издержки
торговли. А цену на продукты,
так и быть, уменьшу на рубльдругой. Для заманухи.
И не надо, уважаемые читатели, слезливых сожалений,
будто пенсионерам не на что
платить за аренду места на
рынке. Просто элементарное
предпринимательское чутье
подсказывает им, что шансов
реализовать садово-огородные
излишки на бойком месте
больше, чем на рынке, куда
покупателю надо идти специально. Кстати, ничего плохого
в том, чтобы купить продукты
по пути, никуда не сворачивая
с кратчайшего маршрута
между работой и домом, нет.
Наоборот, это очень удобно.
Если, конечно, товар не продается с земли. И тут уже местные власти должны позаботиться о создании торговых
рядов, коль уж зло не удается
искоренить.
Торговля вдоль тротуаров и
в местах высокой проходимости еще со времен перестройки стала одним из основных
источников дохода для многих
пенсионеров, у которых есть
садовые участки. Несмотря на
официальный запрет, торговцы с улиц не исчезали, кажется, никогда. Причин много:
привычка как самих торговцев, так и покупателей, недостаточное внимание со стороны ответственных структур и
откровенно мизерные штрафы. Борьбу с уличной торговлей надо усилить, но сделать
это не так просто.
Проблема несанкционированной торговли требует решения с учетом интересов всех
сторон: государства, покупателей, продавцов. Но особой надежды на это пока нет.
Татьяна Кополина
Фото Александра Бондаренко

мечтал летать. Постоянно пропадал в авиацентре, с парашютом прыгал, самолеты мы
дома моделировали, журналы
специальные выписывали.
— Как и все мальчишки в
советское время мечтал стать
летчиком, в меньшей степени
— космонавтом, потому что
понимал в то время малую реальность такого события, —
поделился сам Рыжиков. — Да
и поступление в летное училище было для меня большим событием в жизни, и окончание
его, и дальнейшая служба в
воздушных силах. Это была
определенная реализация
мечты. А потом наступил
такой момент, что стал задумываться о будущем. Узнав об
очередном наборе, решил попробовать.
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ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
НОВОСТИ

Как
правильно
В нашей стране
удалить
клеща
миллион

Если нет возможности обратиться к врачу —
от паразита можно избавиться самостоятельно. Вытащить клеща у человека можно
многими
способами.
не все изза
них
безопасРоссияне
не могутНо
выехать
границу
ны,
да идолгов.
случайно
вытащитьнакладывают
можно лишь поиз-за
Приставы
ловину
клеща,
ужбольше
очень неблагоприятно
запрет,
если что
долг
10000 рублей.
скажется на ситуации, в которую Вы попали.

должников

НН

о адавайте
не будем
спешить
узнаемза
о насегодняшний
день
в правеивыезда
шем
«враге»
всё
по
порядку.
Клещ
не
рубеж из-за долгов ограничены болеетакое
963
уж
и безобидное
паукообразное
тысяч
жителей нашей
страны. В насекомое,
общей сложно
и смертельно бояться его не надо.
ности невыездные россияне задолжали за первое
Как известно, клещи обычно обитают в лесных
полугодие свыше 650 миллиардов рублей.
зонах, возле рек и озер, в папоротниковых полях
Больше всего долгов за неуплату алиментов, на
и других похожих местах. Если вы решили провтором месте находятся должники по штрафам за
гуляться по таким местам, то лучше всего сразу
управление автомобилем в состоянии алкогольного
обезопасить себя от нападения таких насекомых.
опьянения или отказ от медосвидетельствования.
Сделать это можно, купив специальный спрей
информации федеральной службы судебных
или По
аэрозоль
в аптеке.
приставов,
ограничение
выезда стало
однойтело
из
Кусая, клещ
как бы вкручивается
в ваше
наиболее
эффективных
мер
воздействия
на
должпо принципу вкручивания шурупа, причем по часоников.
Такие меры применяются приставами в пять
вой
стрелке.
раз
чаще,
привлечение
должников
к ответЕсли
жечем
все‑таки
придя домой
вы обнаружиственности
по
соответствующим
статьям
ли клеща, то нужно срочно принять меры.КоАП.
Следует
очень осторожно вытаскивать клеща, так как самое
главное не порвать его на части, иначе голова клеща останется гнить в вашем теле. Сразу же можно
отметить, что если вы подцепили очень маленького
клеща, то вам придется несладко. Обычно человек
при укусе и при вытаскивании клеща боли не чувствуют, так как в этот момент на область укуса действует специальное «обезболивающее».
На сессии Законодательного собрания
Способы
вытащить
области были
принятыклеща
поправки,
врегулирующие
домашних условиях
государственную
и гражданскую службу.
Попробуйте выкрутить клеща. Как уже было
сказано выше, клещ вкручивается по часовой
стрелке,
следовательно,
егоОренбургской
надо выкрутить
в проеперь
все чиновники
области
тивоположном
направлении.
большим
будут обязаны
раскрытьВозьмитесь
информацию
о своих
и указательным
за клеща
и потихоньку
страницах пальцем
в социальных
сетях.
Кроме того, совыкручивайте
его
(только
не
разорвите
на чагласно новым поправкам лица, которыеего
претендусти).
Если
же клещгосударственной
слишком мал, либо
попросту
ют на
замещение
иливам
муниципо
каким‑то
причинам
неуже
хочется
дотрагиваться
пальной
должности
или
замещающие
эту
до
него,
то
воспользуйтесь
пинцетом.
должность, обязаны предоставить сведения об адНамажьте
где сидит
чем‑нибудь
ресах
сайтовобласть,
или страниц
сайтовклещ,
в интернет,
где
жирным,
например,
растительным
маслом.
Для клеони размещали общедоступную информацию.
ща это
будет действовать как удушье, он не сможет
Также в этот перечень вошли сведения, по котобольше питаться и через некоторое время сам вырым можно идентифицировать представителей
берется наружу. После такой процедуры его можно
власти. Представители оппозиции в Заксобрании
будет вытащить без особых усилий. Есть мнение,
выступили против этого законопроекта, однако
что такой способ может даже навредить человеку.
большинство депутатов проголосовало «за». СведеДело в том, что перед тем как вылезти наружу, он
ния, судя по внесенным поправкам, служащие
выпускает ядовитую жидкость, что увеличивает
должны обязательно сообщить своему руководству.
риск
заражения.
Будет
ли этасинформация
доступна
житеУдаление
помощью нити.
Нужнопрочим
сделать
пелям области
(узнают
ли они нить
о существовании
тельку
на клеще.
Набросьте
на обидчика соции сдеальный
чиновников),
не сообщается.
лайте
на сетей
нем пару
оборотов так,
чтобы получилась
петелька. Как только вы захватили клеща, начните
потихоньку выдергивать его. Такой процесс может
занять несколько минут. Также не стоит использовать метод с нитью, если клещ слишком мал, так
как захватить клеща будет фактически невозможно,
и вы только подпортите себе нервы.
После того как вы вытащили клеща
тем или иным способом, настигает вопрос: что же
Госдуму
внесен
сВним
делать? Ни
в коемзаконопроект,
случае не выбрасывайте
насекомое,
как ни мало
в Оренбуржье
количестпредлагающий
поднять
до 100
тысяч
во
заразившихся,
все‑таки
есть.которого
Клеща нужно
рублей
порог они
долга,
после
положить
плотно закрывающуюся
и отнести
можно взапрещать
выезд затару
границу.
для анализа врачам-инфекционистам. Только после
подтверждения ими безопасности насекомого, можно чувствовать
себя спокойно.
огика сторонников
идеи такова: ни время, ни

Чиновники
откроют свои сайты

Т

Заплати алименты
и — в Европу!

Л

МЕТАЛЛУРГ

цены не стоят на месте. Поэтому действующий минимум в 10 тысяч рублей ужеvesti.com
мал.
Правительственные эксперты отмечают, что установление временного ограничения на выезд за
рубеж — действенная мера, благодаря ей за год
удается взыскать миллиарды рублей.
Кстати, авторы проекта в пояснительной записке
в основном говорят о водителях, оштрафованных
за нарушения правил дорожного движения. Главная задача инициативы — защитить от неприятностей именно автолюбителей. Ведь штрафы подчас
накапливаются незаметно. За что надо благодарить
видеокамеры на дорогах. Чем выше порог, тем
больше шансов, что водитель узнает о штрафах и
расплатится до того, как станет невыездным.
Еще одно предложение из того же проекта: не
блокировать права водителям за штрафы ГИБДД —
норма вступила в действие в этом году и разрешает судебным приставам замораживать водительские права у некоторых категорий должников.
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ПЬЕДЕСТА Л ПОЧЕТА
ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Дмитрий Поветкин:
«Скорая» остается бесплатной
Слияние городских больниц вызвало активное обсуждение
новотройчан и породило большое количество слухов, связан‑
ных с функционированием нового лечебного учреждения.

О

том, как на самом деле обстоят
дела в городском
здравоохранении,
рассказал главный
врач больницы скорой медицинской помощи Новотроицка
Дмитрий Поветкин.

у нас есть возможность вызова
врача на дом в течение всего
рабочего дня. Стоит отметить,
что в поликлиниках укомплектованность терапевтами
составляет чуть больше половины от нормы, не хватает неврологов, лор-врачей, поэтому
есть определенные проблемы
Пожилые
люди
— самые
доверчивые, со
а потому
уязвимые
перед на
обманом
— Прошло
более
полуго‑
сроками
ожидания
плада с того дня как объедини‑
новые консультации. Ввиду
лись городские поликлини‑
отсутствия кадров, регламенки, но до сих пор многие так
тированные сроки ожидания —
и не разобрались: куда зво‑
десять дней-две недели —
нить, куда идти.
иногда могут и нарушаться.
— Узнать, к какому доктору
Если же ситуация экстренная,
вы прикреплены, сегодня уже
то прием осуществляется
не проблема. Список участбез предварительной записи
ковых терапевтов по адресам
и номерка.
есть на сайте больницы скорой медицинской помощи
— Многие привыкли хо‑
http://bsmpn.ru, в социальных
дить в поликлинику с са‑
сетях, у диспетчеров по номеру
мого утра. Принцип живой
64‑77‑64. Кроме того, в полиочереди и номерков для них
клиниках сейчас есть адмипредпочтительнее предвари‑
нистраторы, которые помогут
тельной записи по интернету.
узнать свой участок и записатьИз-за этого у кабинета врача
ся к нужному
врачу. с каждым
случаются
настоящие
бата‑
аверняка
всех
пенсионеров
в одном
лии поне
поводу
того, чья
была ситуация,
месте,
рассказывая
приоче‑
— Электронная
редь об
заходить
к доктору.
когда к запись
нему в
этом
истинных
своих намеработает, но
у
некоторых
—
Следуя
примеру
других
дверь стучались
рениях что-то продать.
Поврачей она молодые
ведется на
месяц
городов,молодые
мы делаем
установку
люди
с
скольку
люди
были
вперед…
на то, чтобы
люди,азаписанные
предложением купить массаодеты
в костюмы,
в руках од—
Есть
обращения
планопо
интернету
пришедшие
жер, пылесос или не требуюного из них —итого,
кто исполвые,
а есть экстренные,
и пропо номеркам,
были
приняты
щие заточки
ножи. И если
по
нял
главную роль
в этом
спекграмма
госгарантий
говорит
в
то
время,
на
которое
они расгражданскому кодексу такой
такле, — красовалась солидная
оспособ
том, что
сроки ожидания
считывают. Сегодня уже на двезарабатывания денег
папка, создалось впечатление,
при этих видах помощи соверрях многих кабинетов расклеезаконен, то вот покупателю к
что люди пришли по делу. К
шенно разные. При экстренны объявления об этом, чтобы
этому заработку стоит отнетому же перед началом встреных ситуациях помощь должна
люди не спорили.
стись со здравым смыслом.
чи было объявлено, что разгобыть оказана незамедлительвор будет записываться на
но. Направление на опера— Дмитрий Леонидо‑
КОСТЮМ — ЭТО СОЛИДНО
диктофон, а самый главный
цию, например, это плановый
вич, ходят слухи о платной
Мы уже не раз писали о раздаже показал какое-то удостоприем,
поэтому к доктору
«скорой»…
личных
способах
выманиваверение,
же,
надо записываться заранее
— Это которое,
связано сконечно
тем,
ния денег
населения.
Это не
никто
из собравшихся
стариили
брать уномерок
в регистрачто
в начале
года Министерство
толькоА продажа
товаров,
но и
ков
и не читал.
В общемсвсе
туре.
вот пациенты
с высокой
финансов
РФ выходило
инибесплатный ремонт
пластикоэто
придало
значимостипровытемпературой
или простудой
циативой
о пересмотре
вых окон, установка
водяных
ступающему,
и собравшиеся
нуждаются
в срочном
приеме,
граммы госгарантий.
В частнофильтров,
счетчиков
и
т.д.
сначала
с
недоверием,
и сегодня для таких пациентов
сти, были предложенияно
сделать

вызов скорой медицинской
помощи (СМП) платной для тех
лиц, которые превысили свой
лимит по вызовам. Говорилось
и том, что отменяются бесплатные врачи на дом, обсуждался
лимит количества посещений
терапевта. Но все эти инициативы были отвергнуты. Всё
осталось, как есть, и никто
число вызовов ни СМП, ни терапевтов не ограничил.

Бойтесь данайцев,
дары приносящих

— С 1 июля произошли из‑
менения в порядке оказания
скорой медицинской помощи.
— Эти изменения не носят
кардинальный характер. Функции службы скорой помощи
остались прежними. Вступившие изменения строго регламентируют время доезда бригады СМП в экстренных случаях,
когда речь идет о состояниях,
угрожающих жизни. Например, при травмах, нарушениях
сознания или дыхания, кровотечениях, родах,
в случае
инуязвимость.
Не будем
перескафарктов,
инсультов,
ДТП.скаВ тазывать
всё
выступление,
ких случаях
бригада
жем,
что началось
онодолжна
со здраприбыть
к
пациенту
течение
вия, а закончилось завупокой.
20 минут. Новый порядок уточняет, что
этот срок
должен быть
ЕШЬТЕ
ЛАПШУ
ВИЛКАМИ
соблюден
именно
в
экстренных
Итак, тактика проста
— втеслучаях,
при состояниях,
угрореться
в ваше
доверие, уважажающих
жизни,
но
у
нас
по
емые пенсионеры. А сделатьгороду и так везде 20‑минутная
это можно универсальным
доступность. Новый порядок
способом — ругать власть. На
позволяет решить кадровый воволне «плохо живем» шустрые
прос: теперь в состав выездных
юноши с легкостью становятся
бригад могут быть включены
своими в доску парнями, с комедицинская сестра или медторыми можно поговорить о
брат. Прежде они могли рабонаболевшем. Давая жертве вытать только в диспетчерской
говориться,
поддакивая,
тем
службе. Студенты
медицинсамым
разжигая огонь
эмоского университета,
имеющие
ций,
они добиваются
лишь одсоответствующий
сертификат,
ного
беззащитности,
также—могут
вводиться впотому
состав
что
именно в тот момент,
бригады.

— Говорят, что из‑за не‑
хватки медиков и ма‑
шин «скорая» приезжает
не на каждый вызов…
— Это неправда. Во-первых,
с машинами у нас проблем нет.
Есть и резервные автомобили,
даже в Новорудном есть своя
карета, поэтому СМП приезжает ко всем, кто в этом нуждается. Наши автомобили имеют
весь необходимый набор оборудования для оказания скорой помощи: это и электрокардиографы, и дефибрилляторы,
и глюкометры, дыхательная
аппаратура, набор укладок
и сумок — противоожоговых,
акушерских, реанимационных, общепрофильных. Кроме
того, все входящие на пульт
диспетчера звонки записываются, а маршруты бригад —
отслеживаются. Поэтому, если
с кем‑то действительно случился подобный инцидент, то выявить нарушение регламентов
медицинскими
работниками
смотрят
на самозванца.
Теперь
не составит
труда.
он,
незнакомец,
а не доктор
Замечу,
что недавно
измеИванов,
спасающий
от гипернился
номер
вызова
неотложки
тонического криза, стал таким
по мобильной
Теперь
родным.
Теперьсвязи.
вы уверены,
все
мобильные
операторы
что этот аппарат с двумя трубпринимают
вызов по номеру
ками,
а не традиционные
ле103, но для
звонкавам
со стациокарства,
поможет
норманарного городского
телефона
лизовать
давление, избавиться
надо
набирать
по‑прежнему
от язвы и улучшить сон. Мало
03. Людям с ограниченными
того, этот аппарат даже воздух
возможностями использовав квартире улучшает, ведь он
ния речи и слуха стоит занести
награжден несуществующей
в память сотового телефона
золотой медалью здравоохраномер 8‑922‑832‑46‑81, по конения и премией Капицы. Но
торому можно вызвать «сковот незадача — аппаратов
рую» с помощью SMS-сообщемало,
поэтому бесплатные
обния, обязательно
указав адрес
разцы
достанутся
только
тем,
жительства,
возраст
пациента
кто
покажетвызова.
ветеранские удои причину

Остап Бендер знал сотни способов относительно честного
отъема денег. Сегодня его последователи превзошли учителя —
зарабатывая легально, они, по сути, грабят население.

Н

И если раньше современные
дети лейтенанта Шмитда действовали с помощью телефонных звонков или поквартирных встреч, то сегодня они
сменили тактику. Теперь бойкие молодые люди не тратят
свое время на индивидуальную «обработку» потенциальных клиентов, а берут своих
жертв оптом. К сожалению, в
основном их активность направлена на пожилых людей,
которые, как это ни печально,
до сих пор впускают в свои
квартиры незнакомцев в надежде, что вот именно эти
прилично одетые люди вспомнили об их существовании и
пришли к ним с заботой.
Недавно мы стали свидетелями того, как экономит свое
время и силы предприимчивая
молодежь из региональной организации «С.». Чтобы не распыляться на отдельно взятого
человека, а охватить разом
большое количество людей для
продажи излечивающего все
болезни аппарата, мужчины
не стали стучаться в квартиры,
а прошлись по двору и созвали

стали слушать выступление
делового гостя.
Ошибка их была вовсе не в
том, что они слушали, а в том,
что отвечали на вопросы визитеров, показывая тем самым
свою открытость и заинтересованность, а, значит, и

когда бушуют эмоции, исчезает способность логически воспринимать мир. И вот вам уже
говорят не о правительстве, а о
плохих докторах, о том, как
они лечат запрещенными препаратами, и вы, слушая, искренне верите, отмахиваясь от
соседей, которые сомнительно

Не доверяйте
незнакомцам!
Нужно внимательно читать договоры, особенно мелкие
сноски! — предупреждает Александр Шаранов, врио начальника ОУУП и ПДН отдела полиции Новотроицка. —
70 процентов пострадавших от мошенников — это пенсионеры. Поэтому хочется обратиться именно к ним.
Если вы не понимаете написанное в договоре, прежде
чем его подписывать, поговорите с родными или обратитесь к участковым, которые окажут юридическую помощь и дадут совет.
Если товар стоящий, а сделка легальна — продавец
даст время и на обдумывание, и на подписание. И помните, если бы и был изобретен аппарат, излечивающий
все болезни, то его бы не продавали у подъезда, и стоил
бы он не десятки и даже не сотни тысяч рублей.

стоверения и паспорт, а это
значит — пройдемте
в квартиКсения
Есикова
ру. В этот
момент
появляются
Фото Вадима Мякшина
молодчики, и с чудо-аппаратами ведут «тепленьких» пенсионеров по домам. На месте
оказывается, что подарки
стоят денег. И если жертва колеблется, то специально для
нее вдруг рождается скидка, а
если и на это денег не хватает,
то товар продается за ту
сумму, которая имеется в наличии. Находясь под дальнейшей «обработкой» торговцев
здоровьем, люди не только отдают все имеющиеся деньги,
но и, не читая, подписывают
договор, не прося оставить
даже копии. Хорошо, если это
всего лишь договор куплипродажи этого аппарата и ничего более.
Такой способ оформления
сделок с заключением договоров нельзя назвать мошенническим с точки зрения уголовного законодательства, хотя
он, по сути, таковым и является. Дело в том, что при покупке товаров на дому заключается договор, а значит, сделка
официальна и добровольна,
и полиция здесь бессильна.
Ксения Есикова
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ИЗ ЗА ЛА С УДА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Не дают пенсию?
Обращайтесь в суд!

На защите
прав пере‑
селенцев

В Новотроицком городском суде состоялась «прямая линия».
На вопросы граждан отвечали председатель Новотроицкого
городского суда Галина Иванова и заместитель председателя
суда по уголовным делам Павел Ивлев.

Семья Романовых получила
двухкомнатную квартиру
по договору социального
найма. Через несколько
лет дом, в котором находилась квартира, был признан
аварийным и подлежащим
сносу.

Н

есколько звонков
поступили от новотройчан по вопросу исполнения
судебных актов.
Граждане жаловались на бездействие судебных приставов, которые не исполняют решение суда
по взысканию в их пользу долга.
Галина Иванова посоветовала взыскателям запросить у судебного пристава информацию
о мерах, принятых им по исполнению конкретного судебного
решения. Председатель суда
пояснила: если судебным приставом все предусмотренные
законом мероприятия проведены, но при этом никакого имущества и доходов у должника
не установлено, то, к сожалению,
ситуация для взыскателя может
оказаться безнадежной, потому
что механизмов правового воздействия на таких должников
пока не существует. Взыскать
долг с ответчиков можно будет, если у них появится доход
и имущество.
Позвонившую на «прямую
линию» новотройчанку интересовало, на каком основании
суд может признать гражданина
недееспособным.
— Недееспособность — это
гражданская смерть. Человек,
признанный недееспособным,
лишен способности своими
действиями приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их, —
пояснила Галина Михайловна. —
Обратиться в суд с заявлением
о признании гражданина недееспособным вправе близкие
родственники лица, страдающего психическим заболеванием или другими заболеваниями, которые лишают человека

возможности отдавать отчет
в своих действиях. Если нет
близких родственников, право
обратиться в суд имеет Министерство социального развития
Оренбургской области. Решение о признании гражданина
недееспособным принимается
судом на основании заключения
судебно-психиатрической экспертизы, проведение которой
судом назначается в обязательном порядке.
Павлу Ивлеву был задан
вопрос: может ли гражданин,
не являющийся участником процесса, присутствовать в судебном заседании по рассмотрению
уголовного дела?
По словам заместителя
председателя суда, в соответст-

вии с действующим законодательством каждый желающий
вправе присутствовать в судебном заседании, если оно является открытым. Как правило,
в закрытых судебных заседаниях рассматриваются уголовные
дела о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста шестнадцати
лет, и о преступлениях против
половой неприкосновенности и половой свободы личности. Чтобы войти в здание
суда, необходимо обязательно
иметь паспорт. Информацию
о дате и времени рассмотрения того или иного дела каждый желающий может узнать
на информационном стенде
суда либо на официальном

сайте суда в разделе «Судебное
делопроизводство».
«Прямая линия» показала,
что граждан волнуют вопросы
назначения досрочной трудовой
пенсии по старости. Так один
из пенсионеров посетовал на то,
что Пенсионный фонд произвел неправильный расчет его
пенсии.
Галина Иванова посоветовала пенсионеру получить разъяснения в пенсионном органе,
а в случае неудовлетворительного ответа обжаловать решение
Пенсионного фонда в судебном
порядке, обратившись в Новотроицкий горсуд с иском о перерасчете начисленной пенсии.
Павел Судаков

НА ЧАШЕ ВЕСОВ

Заплати налоги и живи спокойно
Новотроицкий городской суд взыскал с бывшего директора одной из крупных организаций
города в казенный бюджет порядка 3,5 миллиона рублей неуплаченного налога.

О

снованием для обращения в суд послужило
возбуждение в отношении директора общества
уголовного дела по признакам
состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199
Уголовного кодекса Российской
Федерации (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую
декларацию заведомо ложных

сведений, совершенное в особо
крупном размере). Установлено,
что нерадивый директор умышленно включал в документы
бухгалтерского учета ложные
сведения о якобы имевших
место финансово-хозяйственных взаимоотношениях. Это
позволило обществу уклониться от уплаты налога на сумму
свыше 3,5 миллиона рублей.
До настоящего времени пред-
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приятие не заплатило недоимку
по налогу в бюджет.
Уголовное дело прекратили
в связи с истечением срока давности. Однако это не освобождает от уголовной ответственности
экс-директора, причинившего
материальный вред государству.
Учитывая, что в результате
противоправных действий ответчика бюджетной системе
Российской Федерации причи-
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АО «Уральская Сталь», 462353, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1.
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г. Новотроицк, ул. Советская, 64.
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нен ущерб, суд удовлетворил
заявленные требования в полном
объеме. Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал
его в Оренбургский областной
суд. Но судебная коллегия по гражданским делам признала решение городского суда законным
и обоснованным.
Пресс-служба Оренбургского
областного суда
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П

остановлением администрации Новотроицка
дом включили в программу переселения граждан
из аварийного жилья, Романовым предоставили другую
квартиру. Однако переселяться
семья отказалась по той причине, что новая однокомнатная
квартира отличалась от ранее
занимаемой двухкомнатной
квартиры большей площади.
Администрация города
обратилась в суд с исковыми
требованиями о выселении
Романовых и обязании их заключить договор социального
найма на новую квартиру.
В соответствии со статьей 85 Жилищного кодекса РФ
граждане могут быть выселены
из жилого помещения с предоставлением другого благоустроенного жилья, если дом,
в котором находится жилое
помещение, признан непригодным для проживания и подлежит сносу. Предоставляемое
жилое помещение должно быть
благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей
площади ранее занимаемому
жилому помещению и отвечать
всем установленным требованиям. Жилищные условия граждан не могут быть ухудшены,
поэтому представление равнозначного по общей площади
жилого помещения не предполагает предоставления квартиры меньше ранее занимаемой
по количеству комнат.
Суд при рассмотрении дела
установил, что переселяемые
из аварийного жилого дома Романовы фактически проживают
двумя семьями в двух комнатах,
поэтому равнозначным жилым
помещением для них будет являться двухкомнатная квартира,
в связи с чем отказал администрации города в удовлетворении заявленных требований
о переселении Романовых в однокомнатную квартиру.
Ответчик обжаловал решение городского суда в апелляционном порядке, судебной
коллегией по гражданским
делам Оренбургского областного суда решение новотроицкого городского суда оставлено
без изменения, апелляционная
жалоба администрации Новотроицка оставлена без удовлетворения. Решение вступило
в законную силу.
Фамилия изменена.
Ольга Бондаренко,
помощник судьи
Новотроицкого горсуда
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РОДИТЕ ЛЯМ НА ЗАМЕТК У
ПРАЗДНИКИ

Главное,
В добрыйчтобы
путь, костюмчик
студент! сидел

Середина лета позади, и родителям пора задуматься о выборе школьной одежды
Деньсвоих
знаний
—Мы
одновременно
и торжественный,
и очень трогательный
праздник. И не
для
чад.
решили узнать,
какие модели школьной
формы были утверждены
в
этом году
и что предлагает
родителям открывшийся
продажи
школьной
одежды.
важно,
где проходит
первосентябрьское
торжество — впункт
школе,
техникуме,
институте.
Первокурсники политехнического колледжа волнуются не меньше школьников.

День знаний в НПК прошел на свежем воздухе —
на площади с памятником Иосифу Рудницкому

Директор НФ МИСиС Лариса Котова поблагодарила Металлоинвест и управляющего директора Уральской Стали Евгения Маслова за помощь

Празднование Дня знаний мисисовцы не первый год устраивают
во Дворце культуры металлургов.

Н

а площади перед
колледжем первокурсники возложили цветы к памятнику Рудницкому.
В конкурсе «Лучшая группа НФ
МИСиС 2015/16 годов» победила группа №42 факультета металлургических технологий, получив в награду туристическую
поездку, в которую группа отправится при финансовой поддержке комбината.
Среди мисисовцев также чествовали победителей конкурса
«Лучший студент года» в номинациях «Лучший дебют», «Отличник года», «Всегда впереди!», «Умники и умницы»,
«Кумир сцены», «Учеба и труд
рядом идут». А в номинации
«Юбилейная» нынешних студентов чествовали студенты
первого выпуска 1996 года Владислав Прилипин (замначальника доменного цеха) и Юрий
Михеев (мастер того же цеха).
В объявленном ГМПР конкурсе на лучшую студенческую
группу НПК победили будущие
машинисты локомотивов среди
первокурсников, будущие

механики — среди второкурсников, будущие компьютерщики — среди третьего и четвертого курсов. Кристина Боровик и
Андрей Жадар стали стипендиатами Орской епархии.
В стремительно меняющемся
мире надо стараться идти в
ногу со временем. Новую форму
студенческого самоуправления
внедрили в НФ МИСиС. Теперь
у первокурсников будут кураторы не только из числа преподавателей, но и из числа старшекурсников, прошедших тренинг
«Новый уровень» летом этого
года в Пицунде (Абхазия).
Администрация НПК и НФ
МИСиС поблагодарила базовое
предприятие и Металлоинвест
в лице управляющего директора комбината Евгения Маслова
за всемерную помощь.
Наша справка. Сегодня в цехах
комбината трудятся более двух
тысяч выпускников НФ МИСиС.
Выпускники же НПК составляют
большинство коллектива новотроицких металлургов.
Александр Проскуровский
Фото Виктора Шитина

Лучшую группу НФ МИСиС прошлого учебного года ждет награда —
туристическая поездка при спонсорской поддержке комбината

В

День знаний — общенародный праздник в первый
день осени. А в праздник и настроение праздничное

В вузе не забывают своих первых выпускников:
доменщики Владислав Прилипин и Юрий Михеев

се ближе 1 сентября,
Модельный ряд этого года
продажи, сетуют на несоответи в городе открылись
немного отличается от предыствие цены качеству одежды,
точки по продаже едидущих лет, постоянством отлино это, говорят производители,
ных образцов школьчаются лишь использованные
дело вкуса, а не знаний техниной формы. Пока
ткани. Конечно же, девичьи
ки шитья. Кстати, о качестве:
желающих приобрести костюмы
модели более разнообразны.
в пункте продажи нам показали
для мальчиков и девочек немноЭто и цветная вольная клетка,
сертификаты на используемые
го, но продавцы отмечают, что с
и строгие черные формы. Всего
при шитье ткани. Продавцы
каждым днем поток покупателей
в продаже имеются семь модеутверждают, что их школьная
растет.
лей для девочек и три модели
форма не полиняет и не располАдреса пунктов продаж мождля мальчиков в темно-синих,
зется при носке.
но уточнить в управлении обрачерных и темно-серых тонах.
Стоить также отметить,
зования Новотроицка. Заметим,
В отличие от прошлых лет, сечто похожие модели школьной
что для многодетных семей в
годня можно купить сарафаны
формы можно купить и в любом
городе действует специальная
отдельно от жакетов. При отдругом магазине или на рынке,
программа: полученные в управсутствии необходимой модели
но в этом случае полученные
лении образования талоны дают
или размера нужно поторов администрации скидочные
право на частичную компенсапиться сделать заявку продавцу
талоны силы иметь не будут.
цию стоимости школьной формы. для фабрик-изготовителей.
Особое вниманиеВвэтом
Деньгоду
знаний
уделяется
новичкам — тем, кто
«первый раз
— в первый
класс». Вот и в НПК есть добрая
такой
возможностью
Некоторые
родители,
прихоКира Столбова
традиция: право первыми
переступить
в новомвучебном
году предоставляется
первокурсникам
воспользовалось
80 порог
семей.альма-матер дящие
открывшиеся
пункты
Фото Ольги Смолягиной

