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Сорок лет тому назад
на комбинате открылась
собственная лаборатория.

Роман Табиев хорошо известен
в городе, но немногие знают
о его высокой миссии.

В детском загородном лагере
«Родник» закончилась
тематическая смена.

Метрологическая
служба готовится
к юбилею

Образцом для
подражания он
выбрал своего отца

ДИРЕКТОРСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

Профсоюзы
научили детей
говорить «Нет!»

ГЛАВНОЕ В РЕГИОНЕ

Июль – наш месяц!
На приподнятой, позитивной ноте началось директорское
совещание по подведению итогов работы Уральской Стали
за прошедший месяц.

Область защитила
свои проекты перед
минздравом

В

рамках национального проекта «Здравоохранение» в федеральном министерстве здравоохранения Оренбургскому минздраву предварительно согласовано три проекта – «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной
помощи» и «Борьба с онкологическими заболеваниями». Цель последнего – снижение смертности
от новообразований с 225,8 до 208,3 случая на 100
тысяч населения и увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадии с
54 до 63 процентов. Проект предусматривает
укрепление материально-технической базы областного онкологического диспансера, Орского онкологического диспансера, а также Бузулукской больницы скорой медицинской помощи и подготовку до
2024 года 232 врачей-онкологов и 590 медсестер.
minzdrav
minzdrav.orb
.orb.ru
.ru

Орские пловцы
помогли медалями
сборной России

Н

а стамбульском первенстве Европы по подводному спорту россияне взяли 21 золотую,
восемь серебряных и 10 бронзовых медалей. Из них 10 золотых и две бронзовые на счету
орских пловцов Данилы Инбулаева, Алексея Федькина и Яны Мартыновой, которых тренирует Ирина
Симакова. Федькин завоевал золото в дисциплине
100 метров в классических ластах, проплыв дистанцию за 41,56 секунд с новым мировым рекордом. Еще один мировой рекорд ребята побили в
смешанной эстафете (четвертой в команде стала
Елизавета Максименко из Новосибирской области).
minsportturizm.orb
minsportturizm.orb.ru
.ru
Июль 2018 года для Уральской Стали и ее управляющего директора Евгения Маслова выдался богатым на награды

П

о мнению управляющего директора
Уральской Стали
Евгения Маслова,
июль 2018 года уже
вошел в историю нашего предприятия. Запущен комплекс
«Роликовая термическая печь
№1 – роликовая закалочная
машина №1». Пуск был приурочен к Дню металлурга.
Свой профессиональный
праздник работники комбината и их семьи отметили, как
всегда, замечательно.

Продолжая перечислять
знаменательные события
июля, Евгений Владимирович
назвал еще несколько несомненных достижений комбината. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации признало
Уральскую Сталь победителем
отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности».
Комбинат стал лучшим в номинации «Охрана здоровья и

безопасные условия труда»
этого конкурса. Еще один конкурс – и вновь успех. Уральская Сталь стала лауреатом областного конкурса «Лучшая
организация Оренбуржья в области охраны труда и промышленной безопасности».
Кроме того, Федерация профсоюзов Оренбуржья отметила
Евгения Маслова благодарностью за высокие показатели и
достижения в области безопасности труда и охраны здоровья работников.

Завтра – День строителя.
Пользуясь случаем, Евгений
Владимирович поздравил Владимира Бережного (СП), Александра Прохорова (УКС),
Игоря Кузнецова (ОКРиСУ финансовой дирекции). Работы у
их коллективов в пять оставшихся месяцев текущего года,
как говорится у строителей,
выше крыши. Это и стройки, и
реконструкции, и капитальные ремонты.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

12

миллионов рублей было освоено на
первом этапе ремонта новотроицкого
плавательного бассейна «Волна», в
ходе которого реконструируется основная водная чаша спорткомплекса.
До конца года здесь также отремонтируют душевые и раздевалки.
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Хранители мер и весов
Сорок лет назад центральная лаборатория метрологии не являлась самостоятельной
единицей, а ее будущие сотрудники были разбросаны по нескольким
структурным подразделениям комбината.

К

огда комбинат разменял седьмой десяток, странным кажется, что одно из
его подразделений,
от которого зависит точность
измерительной техники, непосредственно влияющая на бесперебойную работу предприятия, рождается на карте металлургического производства, когда значительная часть
трудового пути металлургами
уже пройдена. Но метрологи
на комбинате были с первых
его дней. Они не занимали,
как сегодня, просторное двухэтажное здание, не было отдельной ремонтной мастерской и инструментальной
базы. Помимо лаборантов
ЦЭТЛ, несколько человек работали в здании КИП и А,
ЦВТС, да в механическом цехе
были контролеры по линейноугловым измерениям.
– С «целью дальнейшего
улучшения качества выпускаемой продукции» в 1978 году
произошли изменения в законодательстве СССР, по которым Госстандарт вводил создание метрологических
служб при предприятиях, –
рассказывает начальник лаборатории электрических измерений и неразрушающего контроля Андрей Москаленко. –
Так организовалась метрологическая служба на комбинате.
В подчинении главного метролога, должность которого
ввели сорок лет назад, оказались специалисты ЦЭТЛ, КИП
и А, ЦМТЛ, ЦВТС.
– Со всеми этими подразделениями мы и сегодня продолжаем плотно работать, –
отмечает начальник ЦЛМ Андрей Старков. – Службу главного метролога выделили в отдельное подразделение, чтобы
она была независимой, непредвзятой. Ремонтник, отремонтировавший прибор, не

может диктовать условия метрологу, занимающемуся поверкой этого прибора. Перед
нами ставится задача – прибор должен соответствовать
ГОСТам, входить в рамки погрешности, установленной
при выпуске.
Сегодня в центральной лаборатории метрологии трудятся 26 специалистов. Редко их
увидишь в двухэтажном здании лаборатории, чаще в соответствии с плотным графиком
они находятся в структурных
подразделениях Уральской
Стали. Хозяйство у метрологов
огромное: более 60 тысяч разнообразных средств измерений контролируют работу металлургических процессов и
агрегатов. Ежегодно на комбинате метрологическую повер-

ку проходят около пяти тысяч
средств измерений. Каждое из
них сравнивается с хранящимся в центральной лаборатории
метрологии эталоном. Сегодня
в лаборатории более 160 эталонов, зарегистрированных в
Росстандарте России. Некоторые из них настолько уникальны, что их нет даже в государственных метрологических
центрах.
Все средства измерений
Уральской Стали внесены в автоматизированную систему
управления метрологической
службой. На каждый прибор
заведен метрологический паспорт: год выпуска, введения в
эксплуатацию, где установлен,
все метрологические характеристики, прописаны сроки поверки или калибровки, в об-

Юлия Сарак
пришла в ЦЛМ
около года
назад, теперь
ей предстоит
продолжать
традиции этого
коллектива

щем вся история его жизни.
База постоянно обновляется –
в строй входят более современные и сложные приборы. С
2015 года ЦЛМ имеет аккредитацию на проведение поверки
приборов других предприятий. Недавно получено подтверждение о соответствии
требованиям аккредитации в
области обеспечения единства
измерений от Федеральной
службы по аккредитации, эксперты из Казани отметили хорошую производственную
базу и высокий уровень специалистов.
Современная ЦЛМ работает
по четырем основным направлениям: есть лаборатория
электрических измерений
неразрушающего контроля,
отдельная группа контроли-

рует работу теплотехнических
средств и измерительных каналов, в составе метрологической службы также находятся
лаборатория механических и
угловых измерений и инженеры, занимающиеся подготовкой и организацией метрологического обеспечения.
– Предприятие не может
нормально работать без точных измерений, и мы с эталонами стоим на страже качества продукции Уральской
Стали, отвечаем за продукцию, поэтому наши приборы
обязаны быть точны, – рассказывает инженер по метрологии Никита Путилин. – Мы занимаемся не только проверкой текущего состояния приборов, один из основных
видов нашей работы – калибровка и поверка средств измерений.
С каждым годом приборы
становятся все точнее, и диапазон погрешности снижается.
Научно-технический прогресс
заставляет и метрологов быть
постоянно в курсе дел и повышать свой профессионализм.
Сотрудники ЦЛМ каждые пять
лет ездят на курсы повышения
квалификации, пишут исследовательские работы по своей
тематике, сдают экзамены.
– Раньше почти не было специальных учебных заведений,
которые выпускали метрологов, и в нашу специальность
приходили люди разных профессий, – вспоминает Андрей
Москаленко. – У меня в дипломе, например, в качестве профессии значится «Электропривод и автоматика». Со временем переквалифицировался.
Среди моих коллег есть теплотехники, энергетики, весовщики… Но все мы по призванию метрологи.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

ТОРГОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Битва за железный трон

Нынешний торговый конфликт между США, Китаем и Евросоюзом может нанести мировой экономике
ущерб на сумму более 400 миллиардов долларов, предостерегают эксперты МВФ.

О

б этом предупредила
глава Международного
валютного фонда
(МВФ) Кристин Лагард во
время двухдневной встречи
министров финансов двадцати
крупнейших экономик мира
(G20) в Буэнос-Айресе.
При наихудших сценариях
введения ввозных пошлин и
других ограничений на свободную торговлю снижение
мирового ВВП может составить 0,5 процента, приводит
слова Лагард агентство DPA. В
таком случае потери мировой

экономики составят около
430 миллиардов долларов
США.
Эксперты МВФ разработали
несколько прогнозов, основанных на введенных Вашингтоном ввозных пошлин на
сталь и алюминий и ответных
мерах со стороны ЕС и Китая.
Наибольшее замедление темпов роста ВВП стоит ожидать в
случае, если все стороны торгового конфликта воплотят все
анонсированные ограничительные меры, отмечают в
МВФ. Новые американские

пошлины на сталь и алюминий вступили в силу для ЕС,
Канады и Мексики с 1 июня.
Они составляют 25 процентов
на изделия из стали и 10 процентов – из алюминия.
В ответ на этот шаг 22 июня
вступили в силу новые пошлины Евросоюза на некоторые
товары из США. Они касаются
среди прочего стали и изделий
из нее, а также виски, арахисового масла, мотоциклов Harley
Davidson и джинсов.
В конце июня к аналогичным действиям в отношении

некоторых изделий из США
прибегло и правительство Канады. 6 июля министерство
коммерции Китая объявило о
введении 25-процентной пошлины на 659 наименований
товаров из Америки. Это стало
ответом Пекина на одобрение
Белым домом списка 818 китайских товаров общей стоимостью 34 миллиарда долларов, на которые с 6 июля распространяется таможенный
сбор в размере 25 процентов.
Меду тем есть надежда на
то, что сторонам удастся не
довести дело до крайностей. И
стратеги уже пытаются разглядеть контуры рынков будущего. Например, аналитики американской горнодобывающей
компании Cleveland-Cliffs
(производит только железную

руду в окатышах) прогнозируют, что премия на железорудную продукцию высокого
качества будет увеличиваться
по сравнению с рудами средних и низкокачественных сортов. Это связано с ростом
спроса Китая на высококачественное сырье.
– Китай по-прежнему пытается стать первой мировой
сверхдержавой, такой имидж
обязывает производить, в том
числе, больше высококачественной стали, – отмечает
аналитик компании Лоренцо
Гонсальвес. – Цены на руду в
Китае снизились во втором
квартале по сравнению с первым, однако премии за обогащенную до 65% руду в виде
окатышей выросли.
Steelland.ru

ИНФОРМБЮРО

МЕТАЛЛУРГ

Суббота, 11 августа 2018 года | №58 (7102)

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Праздник массовой зарядки

Сегодня вместе со всей страной Новотроицк, город с богатыми спортивными традициями, встречает День
физкультурника. В городском парке состоится акция «За здоровьем».
Она уже стала традиционной и
представляет собой массовую
зарядку. Так что принять участие в ней могут люди любого
возраста и спортивной подготовки. Перед началом акции
состоится чествование ветера-

нов новотроицкого спорта.
Итак, ждем всех сегодня в городском парке. Начало в 10 часов.
По окончании зарядки здесь
же, в парке, все желающие
смогут сдать нормы готов-

ности к труду и обороне, а баскетболисты поучаствуют в
турнире по стритболу. Праздничная спортивная программа
состоится в центре адаптивного спорта имени Леонова. Завтра в «Роднике» пройдет праз-

дничный турнир по пляжному
волейболу (начало в 10 часов),
а в шахматно-шашечном клубе
спортшколы «Юность» – блицтурнир по шахматам (начало в
11 часов).
Семен Пегов

БЕЗОПАСНОСТЬ

Учения с выходом

В минувший четверг управленцы Уральской Стали прошли
очередной экзамен по эвакуации из здания административнотехнического комплекса комбината.

В

10 часов 40 минут
взвыли сирены оповещения, и здание
АТК Уральской
Стали организованно и без промедления начали
покидать сотрудники заводоуправления комбината. Никто
не забыл взять с собой «комплект самоспасения», как называют средство индивидуальной газодымозащиты ГДЗК
-У, который имеется у
каждого работника Уральской
Стали. Спокойствие и оперативность эвакуации контролировали посты оцепления и
безопасности, созданные в
рамках учений из сотрудников
«Уральского стража» под наблюдением специалистов отдела ГО и ЧС, дирекции по
безопасности комбината.
Не успела стихнуть сирена,
как к объекту чрезвычайной
ситуации подъехали четыре
единицы пожарной техники
«Промгазсервиса»: три машины с боевыми расчетами для
тушения и одна – со спасательной 50-метровой раздвижной лестницей.
На ходу разматывая пожарные рукава, огнеборцы одновременно с двух сторон – с
главного входа и со двора –
устремились в «загоревшийся»
склад АХО в цокольном этаже
заводоуправления. Пожар в
нем – легенда учений. Действия подчиненных координи-

Новотройчанин вышел в финал
чемпионата России среди боксеров
спортивного общества «Локомотив».

М

ы с нетерпением ждем вестей с тульского
ринга, где проходит этот масштабный турнир. В весовой категории до 64 килограммов, в которой выступает новотроицкий мастер
спорта России Рустам Саидов, на ринг вышли девять боксеров. Чтобы пробиться в финал и претендовать на лавры чемпиона России среди атлетовжелезнодорожников, Рустаму Саидову потребовалось выиграть два боя.
Первым был повержен тульский кандидат в мастера спорта, и Рустам вышел в полуфинал. Здесь
соперник оказался куда опытнее: мастер спорта из
Белгорода. Но Саидов вновь взял верх и обеспечил
себе серебряную медаль. Вчера, когда верстался
номер, новотройчанин бился за золото с мастером
спорта из Москвы. Стал ли наш земляк чемпионом
России, читайте в ближайших номерах.

В «Роднике» завершилась третья,
заключительная в это лето,
межлагерная спартакиада.

Г

На развертывание пожарной машины в боевое положение уходит меньше двух минут

ровал по рации Иван Филиппов, оставшийся на входе. Не
простаивала и спасательная
лестница. Выдвигаясь вверх,
ее конец с люлькой легко достиг одиннадцатого этажа
этого, пожалуй, самого высокого здания в городе. Так что в
реальной чрезвычайной ситуации люди не остались бы без
помощи: их эвакуировали бы
через окно или с крыши.
За несколько минут огнеборцы, свободные от тушения,
осмотрели все здание в поисках пострадавших, свернули
рукава, сняли газодымозащит-

ное снаряжение. Штаб учений
во главе с Михаилом Дементьевым приступил к разбору
полетов.
Работники заводоуправления покинули здание, уложившись в установленный норматив. Тем более что он не слишком жесткий: от пяти до семи
минут. К тому же регулярные,
один раз в полгода, учения положительно влияют на организованность персонала при отработке действий по эвакуации. Огнеборцы-спасатели
«Промгазсервиса» работали
профессионально и слаженно,

показав высокий уровень готовности ликвидировать очаг
возгорания, найти пострадавших, которые не смогли самостоятельно покинуть здание, и
спасти их. Грамотно действовал и посты безопасности.
Так что удовлетворительная
оценка учений вполне заслужена. Она еще раз продемонстрировала, какое пристальное внимание на предприятиях Металлоинвеста уделяется
гражданской защите и промышленной безопасности.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

В УКХ узнали о своих проблемах

На этой неделе глава администрации Новотроицка Дмитрий Буфетов продолжил цикл встреч на предприятиях
города визитом к руководителям коммунальной компании ООО «УКХ».

П

Рустам Саидов:
мастер есть мастер!

Летней «Чайки»
победный полет

ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ

ривлекать новых
инвесторов, ремонтировать
дворы и прививать
жителям любовь в
городу – так свои задачи обрисовал глава Новотроицка
Дмитрий Буфетов на встрече с
работниками УКХ.
– Важная задача, которая
перед нами стоит, – сохранение и создание новых рабочих
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мест. Не секрет, что в Новотроицке, как и в целом по Оренбургской области, идет демографический отток. Помимо
того, что смертность выше
рождаемости, люди уезжают
из-за отсутствия привлекательных условий работы, –
констатировал глава.
Одной из основных проблем города, по словам Дмитрия Буфетова, является вет-

шающая городская среда. Наряду с этим он признал, что
освоение средств, выделенных
по программе «Комфортная
городская среда» на новый
сквер имени Гагарина, затягивается. Также в планах городской администрации значится
ремонт фасадов, чтобы Новотроицк был красивым, современным городом, куда хотелось бы приезжать и было бы

приятно гулять. «То, как сегодня обслуживается центральная
улица, в том числе газоны, –
это неправильно», – отметил
Дмитрий Владимирович.
Для выполнения всего намеченного пока не хватает
средств, признал глава – в
этом году дефицит городского
бюджета составит порядка
100 миллионов рублей.
ntsk.ru

лавная интрига соревнований – сумеют ли
спортсмены «Родника» вернуть себе пальму
первенства. И хозяева площадки были близки
к успешному реваншу.
Программа спартакиады по традиции включала
семь видов спорта. Их нечетное число неслучайно
– оно позволяет избежать ничьей в общем зачете.
Спортивные баталии, как всегда, были упорными. Как и во второй спартакиаде, родниковцы оказались сильнее в «Веселых стартах» (в них участвуют самые юные спортсмены), а также в легкоатлетической эстафете и перетягивании каната. В активе «Чайки» – победы в футболе, пионерболе, настольном теннисе и шашках. В итоге со счетом 4:3
(даже счет свидетельствует об упорстве борьбы
равных соперников) победу в третьей межлагерной
спартакиаде второй раз подряд одержала «Чайка»,
сделав себе еще один подарок на 50-летие лагеря.

Шахматист Воронин
посвятил свой успех
военным морякам
Ветеран новотроицкого спорта
успешно выступил в открытом блицтурнире Орска, посвященном Дню
Военно-морского флота.

З

а победу боролись более 40 орчан и новотройчан самого разного возраста. У ветеранов лучший результат показал наш земляк,
бывший работник ЛПЦ-1 Уральской Стали Николай
Воронин.
Более того, в абсолютном зачете (итоговом распределении мест без учета возрастных групп) он
пробился в лидирующую четверку, где каждый
шахматист набрал одинаковое число очков: семь из
девяти возможных. Арбитрам пришлось применить
дополнительные коэффициенты. С их помощью
был выявлен победитель: многократный чемпион
Орска Анатолий Бажин. Серебро у экс-чемпиона
России среди юношей, экс-чемпиона Оренбуржья
среди взрослых орчанина Юрия Яровика. Бронзу
завоевал действующий чемпион России среди юношей до 17 лет орчанин Данил Чичиленко. Воронин
– четвертый. Легко заметить, что все три призера
моложе Николая Николаевича, а возраст в такой
скоростной разновидности шахмат, как блиц, очень
важный фактор.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 13 августа
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» (16+).
23.25 Т/с «КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ» (12+).
00.25 «Время покажет».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (12+).
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда про...».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Суперкубок
Германии. «Айнтрахт».
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Пляжный волейбол.
Мировой тур.
Женщины. Финал.
Трансляция из Москвы.
14.35 Новости.
14.40 Пляжный волейбол.
Мировой тур.
Мужчины. Финал.
Трансляция из Москвы.
15.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль».
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч!
18.15 Футбол. Суперкубок
Испании. «Барселона».
20.15 «Утомлённые славой».
20.45 Новости.
20.50 Все на Матч!
21.20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал»/
23.20 Тотальный футбол.
00.20 «Черчесов. Live» (12+).
00.50 Новости.
01.00 Все на Матч!
НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ»/
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»/
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
05.35 Д/ф «Моя правда.
Борис Смолкин» (12+)..
07.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Колокольная
профессия».
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ
ВЕСЕЛЕЙ!».
09.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «КРАЖА».
12.30 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ
СЕКРЕТАРЬ».
14.05 Цвет времени.
В. Поленов.
«Московский дворик».
14.10 Д/ф «Сестры.
Крестовоздвиженская
община».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Вулканы
Солнечной системы».
16.35 БЕРЛИНСКИЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР. «Летняя
ночь».
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
18.45 Черные дыры.
Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Вулканы
Солнечной системы».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 «Толстые».
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует
между строк...».
00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
00.45 Д/с «Архивные
тайны».
01.15 Д/ф «Врубель».

01.40 БЕРЛИНСКИЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР. «Летняя
ночь».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Художественный фильм
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+).
10.40 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+).
13.35 «Мой герой. Алексей
Нилов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Детективы Натальи
Александровой.
«Убийство на троих».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Мужчины здесь не
ходят» (16+).
23.05 Без обмана. «Мифы о
«молочке» (16+).
00.00 События.
00.35 «90-е. Королевы
красоты» (16+).
01.25 Д/ф «Операция
«Промывание мозгов».
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
14.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+).
21.50 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
06.50 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ.
СТРАШНО ГЛУПО!».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские
пельмени». Любимое».

09.45 М/ф «СТАНЬ
ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ
МЛАДШИЙ» (6+).
11.40 Художественный
фильм «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 Художественный
фильм «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+).
21.00 «НОЙ» (12+).
23.50 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
00.20 «Уральские
пельмени». Любимое».
01.00 Художественный
фильм «БОБРО
ПОРЖАЛОВАТЬ!».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
09.45 «Давай разведёмся!».
10.45 «Тест на отцовство».
11.45 «Преступления
страсти» (16+).
12.45 «Понять. Простить».
13.55 Х/ф «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Художественный фильм
«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
22.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Художественный
фильм «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.30 «Понять. Простить».
ЗВЕЗДА
06.15 «Легенды кино» (6+).
07.50 «Последний день».
09.00 Новости дня.
09.15 «Последний день».
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
18.05 Д/с «Хроника Победы».
18.35 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая
мир» (12+).
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым».
23.00 Новости дня.
23.15 Художественный фильм
«ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» (6+).
01.55 Х/ф «МАКСИМКА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
ЧЕ
06.00 «Улётное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор-3» (12+).
12.00 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Х/ф «ЧУМА» (16+).
17.50 «Улётное видео» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Дорожные войны».
21.35 «Решала» (16+).
23.35 «Дорожные войны».
00.00 Художественный
фильм «24» (16+).
01.50 Художественный фильм
«АМЕРИКАНЦЫ-2».

– машинист тепловоза;
– помощник машиниста тепловоза.

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

Реклама

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»

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

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

АО «Уральская Сталь» требуются
рабочие по профессии:

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Наш сайт:
potol-ok56.ru

ÐÓÑÑÊÎÅ ÇÎËÎÒÎ

СЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНОВ

ДАРИТ ЖАРКИЕ
СКИДКИ

50%

НА ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ
УКРАШЕНИЯ

Ñ

15

ÏÎ

19

ÀÂÃÓÑÒÀ

Т.Ц. «ИДЕЯ. СТИЛЬ», УЛ. СОВЕТСКАЯ, 136.
Реклама
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 14 августа
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» (16+).
23.25 Т/с «КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ» (12+).
00.25 «Время покажет».
01.30 Модный приговор.

Реклама

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (12+).
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (16+).
МАТЧ

ул. Горького, 34, каб. №27, 66-29-52.

«МЕТАЛЛУРГ»

Отдел рекламы и объявлений газеты

Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Реклама

66-87-80, 69-01-79

08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+).
13.00 Тотальный футбол.
14.00 Д/ф «Место силы».
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.05 Смешанные
единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко
против Фрэнка Мира.
Трансляция из США
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 Смешанные
единоборства. UFC.
Роберт Уиттакер
против Йоэля Ромеро.
Реванш. Трансляция
из США (16+).
19.35 Новости.
19.40 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига Европы.
«Прогресс».
22.40 Футбол. Лига
чемпионов. «Спартак».
00.25 UFC Top-10.
Противостояния (16+).
00.50 Новости.
01.00 Все на Матч!
01.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЕГЕНДА» (16+).
НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).

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

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-9» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-9» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Художественный
фильм «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Художественный
фильм «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Истории в
фарфоре».
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ
ВЕСЕЛЕЙ!».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.20 Д/с «Архивные тайны».
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!».
13.50 «Хлеб и голод».
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Океаны
Солнечной системы».
16.35 БЕРЛИНСКИЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР. «Летняя
ночь».
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
18.45 Черные дыры.
Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Океаны
Солнечной системы».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 «Толстые».
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует
между строк...».
00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
00.45 Д/с «Архивные
тайны».

01.15 БЕРЛИНСКИЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР. «Летняя
ночь».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «СТРАХ
ВЫСОТЫ».
10.35 Д/ф «Анатолий
Папанов. Так хочется
пожить» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+).
13.35 «Мой герой. Мария
Голубкина» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Детективы Натальи
Александровой.
«Убийство на троих».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! Письма
счастья» (16+).
23.05 «Прощание.
Владимир Высоцкий».
00.00 События.
00.35 «Удар властью.
Муаммар Каддафи».
01.25 Д/ф «Битва за
Германию» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
14.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ» (16+).
22.20 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Х/ф «КВАРТЕТ И».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские
пельмени». Любимое».

09.45 Художественный фильм
«ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ».
11.10 «НОЙ» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 Х/ф «НАПРОЛОМ».
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ».
23.20 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.50 «Уральские
пельмени». Любимое».
01.00 Х/ф «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.30 «Давай разведёмся!».
10.30 «Тест на отцовство».
11.30 «Преступления
страсти» (16+).
12.30 «Понять. Простить».
14.10 Художественный фильм
«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
22.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.25 «Понять. Простить».
ЗВЕЗДА
06.10 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
07.50 «Последний день».
09.00 Новости дня.
09.15 «Последний день».
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ».
18.05 Д/с «Хроника
Победы».
18.35 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая
мир» (12+).
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 «Улика из прошлого».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
01.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Импровизация.
Фильм о проекте».
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
ЧЕ

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Улётное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Х/ф «ЧУМА» (16+).
18.00 «Улётное видео» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Дорожные войны».
21.35 «Решала» (16+).
23.35 «Дорожные войны».
00.00 Художественный фильм
«24» (16+).
01.50 Художественный фильм
«АМЕРИКАНЦЫ-2».
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 15 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ» (16+).
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ» (12+).
00.30 «Время покажет».
01.30 Модный приговор.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (12+).
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига Европы.
«Прогресс» (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига
чемпионов. «Спартак».
15.35 «Спартак» - ПАОК.
Live» (12+).
15.55 Новости.
16.00 Профессиональный
бокс. Геннадий
Головкин против
Ванеса Мартиросяна.
Бой за титул чемпиона
мира по версиям IBO,
WBA и WBC в среднем
весе. Трансляция из
США (16+).
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
18.45 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC
в супертяжёлом
весе. Андрэ Диррелл
против Хосе Ускатеги.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в
суперсреднем весе.
Трансляция из США.
21.00 Новости.
21.10 Футбол.
Товарищеский матч.
«Барселона».
23.10 Новости.
23.15 Все на футбол!
23.55 Классика UFC.
Тяжеловесы (16+).
00.50 Новости.

***

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

НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-9» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-9» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
07.10 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Истории в
фарфоре».
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ
ВЕСЕЛЕЙ!».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.20 Д/с «Архивные тайны».
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!».
13.50 «Хлеб и деньги».
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Чудеса погоды
нашей Вселенной.
Инопланетная
метеорология».
16.35 БЕРЛИНСКИЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР. Гала-концерт
в Берлине.
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
18.45 Черные дыры.
Белые пятна.
19.30 Новости культуры.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

19.45 Д/ф «Чудеса погоды
нашей Вселенной.
Инопланетная
метеорология».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 «Толстые».
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
22.30 «Те, с которыми я...
Олег Каравайчук».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует
между строк...».
00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ...» (12+).
09.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+).
13.35 «Мой герой. Юрий
Васильев» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор».
17.50 Детективы Натальи
Александровой.
«Марафон для трёх
граций» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты.
Судьбы резидентов».
23.05 «90-е. «Лужа» (16+).
00.00 События.
00.35 «Свадьба и развод.
Анастасия Волочкова
и Игорь Вдовин» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
14.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КВАРТЕТ И».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
00.30 Художественный фильм.
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».

07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
09.40 Х/ф «НАПРОЛОМ».
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
23.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
00.30 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.35 «Давай разведёмся!».
10.35 «Тест на отцовство».
11.35 «Преступления
страсти» (16+).
12.35 «Понять. Простить».
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+).
22.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.25 «Понять. Простить».
ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космоса».
07.50 «Последний день».
09.00 Новости дня.
09.15 «Последний день».
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ».
18.05 Д/с «Хроника Победы».
18.35 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая
мир» (12+).
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 Д/с «Секретная
папка» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА».
01.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Большой завтрак».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+).
ЧЕ
06.00 «Улётное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Х/ф «ЧУМА» (16+).
17.45 «Улётное видео» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Дорожные войны».
21.35 «Решала» (16+).
23.35 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «24» (16+).
01.50 Х/ф
«АМЕРИКАНЦЫ-2».

Администрация, цехком ЦРЭнО
от всей души поздравляют юбиляров
В.С. Литуновских, С.П. Чернихова,
А.В. Капраренко, А.В. Ефанова,
А.Ф. Федосееву и всех именинников,
родившихся в августе. Желают удачи,
здоровья, успехов!

Поздравляем любимых и дорогих папу
и маму, дедушку и бабушку, прадедушку и прабабушку Василия Ивановича и Софью Ивановну Чернышовых с
золотой свадьбой!
У вас сегодня свадьба золотая,
Она – как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой – это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример вас ставят,
Как надо долго и счастливо жить!
Д ЕТИ , ВНУКИ , ПРАВНУК .

Поздравления в газету

«МЕТАЛЛУРГ»

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

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ
И ДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 66-41-49.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Общественная приемная МО Всероссийской
политической партии «Единая Россия»,
расположенная по адресу: ул. Советская, 64, кабинет №4,
учебно-курсовой комбинат, работает:
понедельник с 11 до 16 часов, вторник с 13 до 16 часов,
четверг с 15 до 18 часов, пятница с 14 до 16 часов.
Телефон для справок – 67-68-18.

Прием ведет помощник депутата Законодательного собрания,
руководитель общественной приемной, юрист

Валентина Хованских.

МОДА

Сложный тренд: поясные сумки
В 90-е их называли «сумками торговки», а в переводе с
английского «bum bag» означает «сумка бомжа»… Тем не менее
в 2018 году именно эта модель набирает стильные обороты и
завоевывает сердца даже самых консервативных модниц.

Ч

то и говорить – с тех пор, как эта модель появилась, она претерпела немало изменений и теперь выглядит намного солиднее.
Предлагаем несколько вариантов с поясной сумкой, чтобы убедить вас отбросить былые предубеждения.
Ремень, надетый поверх объемной рубашки, кажется слишком очевидным, а потому сомнительным решением? Небольшая сумка на поясе спасет положение: теперь оправдание подпоясанной талии сугубо
утилитарное и не объясняется простым женским кокетством. Не менее
убедительно смотрятся кожаные ремни с одним, двумя или тремя
небольшими кошельками, надетые на деловые костюмы. Возьмите на
заметку и попробуйте усовершенствовать свой повседневный летний
образ!
Если погода позволяет, можно позволить себе эксперименты со
спортивным стилем. Поясная сумка из бархата смотрится особенно актуально в окружении вещей, стилизованных под настоящую спортивную форму. А можно просто дополнить поясную сумку вещами с явным
намеком на эстетику городских окраин. В этом случае важно соблюсти
баланс и выбрать модель, которая не будет напоминать реальные поясные сумки с реальных окраин.
Современные модели поясных сумок вообще не имеют ничего общего с рыночным прошлым, а некоторые даже напоминают старинные сундучки, в которых хранятся ключи или бумаги. Они хороши на
контрасте с платьем в бельевом стиле и грубыми черными ботинками.
Кстати, многие продавцы в фирменных бутиках носят именно такие
поясные сумки.
Стильный и безопасный вариант «для новичков» – сочетание элегантной поясной сумки из светлой кожи с мини-юбкой, клетчатой
рубашкой и ботильонами. Свежо, сдержанно и очень стильно. Также
носить поясную сумку можно на спине или на груди – тренд как раз набирает обороты! Комплект из шелкового платья с кружевами и плиссировкой, коричневых туфель и поясной сумки – отличный вариант.
Если же «разбивать» образ контрастной сумкой пока еще страшно,
попробуйте сделать то же самое с вещами близких оттенков.
Кстати, длина некоторых ремешков небольших сумок помогает переместить их с плеча на талию. Воспользуйтесь этим приемом, чтобы
поэкспериментировать, не покупая поясную сумку.
На заметку: этой осенью попробуйте сочетать несколько видов
бархата. Богемное платье и ридикюль на поясе – безопасное поле для
экспериментов.
www.cosmo.ru
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Реклама

МОАУ «Лицей» №1

Личная пасека
Три вида меда!

Урожай 2018 года!

Перга, пыльца, прополис, воск.
Цветочный мед — 3 литра
1000 рублей.
С 10 до 19 часов (без обеда)
ждем вас по новому адресу:
ул. Советская, 63-б,
магазин «Березка».

объявляет набор учащихся
в 8, 9 и 10 классы.

Обращаться по адресу: ул. Фрунзе, 18.
Тел.: 67-90-19 с 9 до 15 часов.

Ортопедическая обувь,
коляски для инвалидов.
Сайт: orto56.ru.

Реклама

Башкирский
мед

(ул. Мира, 1)

Тел.: 89068461259.

Восстановление эмали
ванн стакрилом
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Реклама

Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада (2 в 1). Живой
голос, видеосъемка. Валерий
Полевой. Тел.: 89198463472.

Ремонт техники

61-66-71
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Реклама

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

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

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

Ремонт квартир

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

65-46-61

»

ГАРАНТИЯ.

»

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ

Реклама

Организация праздников

ТЕЛ.: 66-80-83.

Ремонт холодильников на дому (с
» электронным
управлением и дру-

гие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

»

»
»
»

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

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

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

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

»
»
»
»
»

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

»

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у

»

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

вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

электромонтажные, сантехнические, монтажные работы. Замена
водопровода и канализации на
садах и в квартирах.
Тел.: 89198453166.
Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
покраска, пластиковые панели,
ламинат, линолеум, откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89033911271.
Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.
Все услуги плотника, внутренняя
обшивка балконов, врезка замков,
мелкий ремонт мебели, навес гардин, шкафов. Настил линолеума,
ковролина, и многое другое.
Недорого. Тел.: 89225391351.
Мастер ремонтно-строительных
работ: штукатурка, шпаклевка,
кладка кафеля, работы с гипсокартоном и мелкие работы.
Тел.: 89698047705, 89867866176.
Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: современные металлические двери, герметичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
Отделка откосов (оконные, дверные, наружные). Установка межкомнатных дверей, электрика, обои,
плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
Ремонт пластиковых окон. Регулировка створок. Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Мастер на час. Все виды работ
(от мелких до крупных).
Тел.: 89228539550.
Ремонт квартир под ключ. Отделочные работы любой сложности.
Качество. Гарантия.
Тел.: 89058181715.
Ремонт квартир (кафель, обои,
штукатурка, ламинат, установка
дверей, откосы, наливные полы).
Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.
Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.
Ремонт квартир. Штукатурка, шпаклевка, кафель, двери, полы, обои.
Тел.: 61-77-09.
Продолжение на стр. 9
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05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (12+).
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда про...».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Мечта» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол.
Товарищеский матч.
«Барселона» (0+).
15.35 Д/ф «Утомлённые
славой» (16+).
16.05 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.45 «Тяжеловес» (16+).
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.20 Смешанные
единоборства.
UFC. Ти Джей
Диллашоу против
Коди Гарбрандта.
Деметриус Джонсон
против Генри Сехудо.
Трансляция из США.
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы.
«Зенит».
23.55 Смешанные
единоборства. UFC.
Аманда Нуньес против
Ракель Пеннингтон.
Алексей Олейник
против Джуниора
Альбини. Трансляция
из Бразилии (16+).
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД».
НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).

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

06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-9» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-9» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2»
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
РЕВНИВЫЙ МУЖ».
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Истории в
фарфоре».
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
11.50 Д/ф «Брюгге.
Средневековый город
Бельгии».
12.10 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА».
13.50 «Хлеб и бессмертие».
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Земля через
тысячу лет».
16.35 БЕРЛИНСКИЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР. Галаконцерт в Берлине.
17.15 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
18.45 Черные дыры.
Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Земля через
тысячу лет».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».

20.55 «Толстые».
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
22.30 «Те, с которыми я...
Олег Каравайчук».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует
между строк...».
00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
00.45 Д/с «Архивные
тайны».
01.20 БЕРЛИНСКИЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР. Галаконцерт в Берлине.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
10.35 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+).
13.35 «Мой герой. Виктор
Дробыш» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор».
17.55 Детективы Натальи
Александровой.
«Марафон для трёх
граций» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Роковые
влечения. Жизнь без
тормозов» (12+).
00.00 События.
00.35 «Хроники
московского
быта. Звездная
жилплощадь» (12+).
01.20 Д/ф «Шпион в тёмных
очках» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
14.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Художественный
фильм «КВАРТЕТ И».

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.50 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
12.00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
23.00 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.30 «Уральских пельменей».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.35 «Давай разведёмся!».
10.35 «Тест на отцовство».
11.35 «Преступления
страсти» (16+).
12.35 «Понять. Простить».
14.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ
МИЛЛИОНЕРА!» (16+).
22.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.15 «Легенды музыки».
07.50 «Последний день».
09.00 Новости дня.
09.15 «Последний день».
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ».
18.05 Д/с «Хроника Победы».
18.35 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая
мир» (12+).
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 «Код доступа» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+).
01.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ
ЧКАЛОВ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
ЧЕ
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06.00 «Улётное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Х/ф «ЧУМА» (16+).
17.50 «Улётное видео» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Дорожные войны».
21.35 «Решала» (16+).
23.35 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «24» (16+).
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ-3».
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Пятница, 17 августа

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.00 «Сто причин для смеха».
23.30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ».
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда про...».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЁСАХ» (12+).
13.00 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (0+).
16.05 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой
за титул абсолютного
чемпиона мира в
первом тяжёлом весе.
Трансляция из Москвы.
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
17.50 Смешанные
единоборства. UFC.
Фабрисио Вердум
против Александа
Волкова. Трансляция
из Великобритании.
19.50 Классика UFC.
Тяжеловесы (16+).
20.45 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.55 «Ла Лига: Новый
сезон» (12+).
22.25 Все на футбол! Афиша.
23.25 Профессиональный
бокс. Майкл Конлан
против Адеилсона
Дос Сантоса. Джоно
Кэрролл против
Деклана Джерати.
Бой за титул чемпиона
IBF Inter-Continental

в первом лёгком
весе. Трансляция из
Великобритании (16+).
01.00 Все на Матч!
НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-9» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-9» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Истории в
фарфоре».
07.05 Д/ф «Душа Петербурга».
07.55 «Пешком...».
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА».
09.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
11.50 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
12.10 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА».
13.50 «Хлеб и ген».
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН».
16.35 БЕРЛИНСКИЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР. Галаконцерт в Берлине.
17.20 «Отечество и судьбы».
17.50 Д/ф «Душа Петербурга».
18.45 80 лет со дня рождения
ВАЛЕРИЯ ЛЕВЕНТАЛЯ.
19.30 Новости культуры.

19.45 «Искатели».
20.35 К 85-летию БЭЛЫ
РУДЕНКО.
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР».
23.15 Новости культуры.
23.35 Гала-концерт
на площади
Букингемского дворца
в честь королевы
Елизаветы II.
01.05 Д/с «Архивные тайны».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Последняя
весна Николая
Еременко» (12+).
08.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Леди исчезают в
полночь» (12+).
12.50 Ирина Антонова в
программе «Жена.
История любви»07).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+).
16.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+).
19.40 События.
20.10 «Красный проект».
21.30 «Дикие деньги. Павел
Лазаренко» (16+).
22.20 «Удар властью. Лев
Рохлин» (16+).
23.15 «Прощание. Ян
Арлазоров» (16+).
00.05 «Хроники московского
быта. Борьба с
привилегиями» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
14.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Неслабый пол» (16+).
21.00 «Звёздные войны.
Новый эпизод» (16+).
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.
В 5.30 и 8 часов.

06.00 Д/с «Москва фронту».
06.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (12+).
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ».
18.05 Д/с «Хроника Победы».
18.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (6+).
20.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
22.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (6+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
ЧЕ
06.00 «Улётное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Утилизатор-4» (16+).
13.00 Х/ф «ЧУМА» (16+).
16.50 «Улётное видео» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.00 «Дорожные войны».
19.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ» (12+).
23.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).

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

https://vk.com/public146734858.

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

Оренбург

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

В Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

8 (905) 888-69-49.

Тел.: 89619100589, Сергей.

Реклама

06.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 «Давай разведёмся!».
10.40 «Тест на отцовство».
11.40 «Преступления
страсти» (16+).
12.40 «Понять. Простить».
14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ
МИЛЛИОНЕРА!» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+).
22.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

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

Тел.: 89619109761.

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК, аэропорт
(г. Оренбург).

Реклама

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

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
09.40 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
12.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 «Уральские пельмени».
19.30 «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» (18+).

УФА

Реклама

Отправление ежедневно. Доставка
посылок, документов.

Тел.: 89228335477, 89096100132.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Новотроицкое грузотакси.
» Легкие
грузовики, пикапы,

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

Ремонт квартир

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

лочных работ. Отделка фасадов.
Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта. Поэтапный контроль согласно стандартам и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41,
89058453269.

Ремонт, отделка квартир, офисов,
» магазинов
и помещений под ключ с

дизайнерским решением повышенной сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материалов и вызов мастера для замера
– бесплатно. Тел.: 89058424744,
89123405657.

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

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

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электро-

проводки. Все виды работ. Быстро,
качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.

«Водяной-М» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, канализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фур-

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Грузоперевозки («ГАЗель»), груз» чики.
Заправлю газом «Пропан»

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

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

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

ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(от 150 руб.). Городские и
междугородние перевозки, попутный груз. При заказе – звонок бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб.
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.

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

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

ДОСТАВКА (ОТ МЕШКА ДО 15 ТОНН, А/М ЗИЛ,
КАМАЗ): ЧЕРНОЗЕМА, НАВОЗА, ПЕСКА,
ЩЕБНЯ, ПГС. ВОЗМОЖНО ВСЕ В МЕШКАХ.

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный
музыкальный
фестиваль «Жара».
23.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» (16+).

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Пенсионерам – скидки!

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.

ТЕЛ.: 66-85-99, 89058827161.

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

Доставка от 5 мешков до 15 т (песок
» любой,
шлак, щебень, горная
пыль, чернозем, перегной и т.д.) и
др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ. Тел.:
61-18-40, 89058131840, 89198456741.

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

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

крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка в больших мешках

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

А/м ЗИЛ (до 7 т). Доставка песка,
» шлака,
щебня, горной пыли, земли,

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

Грузоперевозки. Привезу ПГС,
» песок
(любой), шлак, щебень,

горную пыль, землю, навоз, глину
и другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗ (13 т). Тел.: 89058136166.

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

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

Услуги экскаватора, экскаватора» гидромолота,
КамАЗа-самосвала.
Доставка сыпучих грузов (песка,
чернозема, глины).
Тел.: 89096064004.
Окончание на стр. 10
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Коммуналка подрастет
из-за налогов

Учесть повышение НДС при формировании тарифов на жилищнокоммунальные услуги предложило Министерство экономразвития.

В ведомстве пояснили, что данная мера является вынужденной, ее необходимо предпринять, чтобы ресурсоснабжающие компании не столкнулись с
убытками. Об этом сообщает федеральное агентство новостей.
Первоначально инициативу поднять данный вопрос в правительстве предложила ассоциация «ЖКХ и городская среда». Она направила соответствующее обращение министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Владимиру Якушеву. По предварительным подсчетам экспертов, если ничего не
предпринять, то уже в следующем году убытки предприятий в сфере ЖКХ могут
составить до 100 миллиардов рублей. Вырастет и объем долгов в отрасли, специалисты называют сумму 1,5 триллиона рублей. Предлагаемые министерством
изменения не должны повлиять на саму стоимость жилищно-коммунальных
услуг. Размер платежки увеличится вместе с увеличением налога – на два процента. Таким образом, коммунальщики дополнительно ничего не заработают.
РИА56

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и грызу-

Продолжение.
Начало на стр. 9

нов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

Ремонт мебели

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

мягкой мебели. На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Перетяжка
мягкой мебели.

КУПЛЮ

Недвижимость

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

Разное

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
АККУМУЛЯТОРЫ.

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

»

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

Ремонт крыши

»
»
»
»
»
»
»

Ремонт кровли гаражей.
Тел.: 89068451198.
Мягкая кровля и ремонт крыш
гаражей. Большой опыт работы.
Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.
Ремонт и строительство крыш
(профлист, металлочерепица).
Договор. Гарантия. Рассрочка.
Тел.: 61-47-36, 89058455736.
Ремонт мягкой кровли. Гарантия.
Качество. Доступные цены.
Тел.: 89225427894, 64-04-17.
Изготовление и монтаж заборов,
ворот, навесов, ремонт крыш.
Тел.: 89096015171.
Кровельные работы. Широкий
выбор материла. Договор. Гарантия.
Качество. Пенсионерам скидка – 5%.
Тел.: 61-23-24.
Ремонт кровли гаражей. Гарантия
качества, большой опыт работы,
доступные цены. Тел.: 89058172889.

По компьютерам

»

Ремонт компьютеров. Восстановление ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

По недвижимости

»

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

Реклама

Разное

АТЕЛЬЕ
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ, ПЕРЕШИВАЕМ
ЗА ВСЕМИ.
Адрес: пр. Комсомольский, 8.

Тел.: 61-05-38.

Реклама

Реклама

(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.
усилитель «Бриг-001»
» Советский
(дорого). Ламповый магнитофон

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ

Недвижимость

кв. (пр. Комсомольский, 22,
» 1-к.
2 этаж). Тел.: 64-19-54, 89058885274.
1-к. кв. (ул. Советская, 47,
» Срочно
3/5, цена 530 тыс. руб.). Собственник. Тел.: 89033622552.

2-к. кв. (ул. Советская, 132, 2/5,
» «распашонка»).
Тел.: 89619106303.

Сады, участки

участок (ул. Севасто» Земельный
польская, 4, 8 соток, имеются пло-

дово-ягодные насаждения, баня с
верандой и мансардой 6х6, кирпичный хозблок 6х5, гараж 6,5х4, вода
для полива круглосуточно, цена
700 тыс. руб.). Тел.: 89033610229,
66-02-29.

Разное

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

СДАЮ

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

ТРЕБУЕТСЯ

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Суббота, 18 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.55 «Смешарики. Новые
приключения».
07.10 Т/с «ИЗБРАННИЦА».
09.00 «Играй, гармонь
любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Николай Добрынин.
«Я - эталон мужа».
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Стас Михайлов.
Против правил» (16+).
14.30 Концерт.
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.50 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «КВН» (16+).
00.30 Х/ф «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА» (18+).
РОССИЯ
05.15 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему
свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк».
14.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ».
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» (12+).
00.50 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда про...».
09.00 Все на Матч!
09.30 «Военный фитнес».
11.30 Новости.
11.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО».
13.35 Новости.
13.40 Все на футбол! Афиша.
14.40 «Спартак» - ПАОК.
Live» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Смешанные
единоборства. Bellator.
Даррион Колдуэлл
против Ноада Лахата.
Логан Сторли против
Эй Джея Мэттьюса.
Трансляция из США.
17.30 «Серия А: Новый сезон».
18.00 Новости.
18.05 Профессиональный
бокс. Терри Флэнаган
против Мориса Хукера.
Тайсон Фьюри против
Сефера Сефери.
Трансляция из
Великобритании (16+).
20.00 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.55 Хоккей. Кубок мира
среди молодёжных
команд. «Локо».
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
00.00 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон
против Люка
Джексона. Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBO в
полулёгком весе.
Тайсон Фьюри против
Франческо Пьянеты.
Прямая трансляция из
Великобритании.

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

Уважаемые работники
Уральской Стали!

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

tg@uralsteel.com

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

ТВЦ

НТВ
05.30 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и
мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «НашПотребНадзор».
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела»/ (0+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.35 Т/с «АКАДЕМИЯ».
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН».
08.20 М/ф «Бурёнка из
Маслёнкино».
09.30 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.00 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР».
11.40 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии».
12.30 «Передвижники.
Валентин Серов».
12.55 Гала-концерт
на площади
Букингемского дворца
в честь королевы
Елизаветы II.
14.30 Х/ф «МИРАЖ».
17.55 По следам
тайны. «Новые
«Воспоминания о
будущем».
18.40 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ».
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер и
Козима Лист».
21.00 Х/ф «ЖАН ДЕ
ФЛОРЕТТ».
23.00 Д/ф «Танец на
экране».
00.00 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ
КОРОЛЕВУ».

05.30 Марш-бросок (12+).
05.55 АБВГДейка.
06.25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ...» (12+).
08.20 Православная
энциклопедия (6+).
08.50 «Выходные на
колёсах» (12+).
09.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ».
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф
«ПЕРВОКУРСНИЦА».
18.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+).
22.00 События.
22.20 «Красный проект».
23.45 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.00 Х/ф «ПЭН:
ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная
программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные
списки. Это фиаско,
братан!» (16+).
20.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (16+).
22.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (16+).
00.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ-3: МАРОДЁР».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
11.55 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

14.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.40 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» (0+).
18.55 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА» (0+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР».
23.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
01.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 Д/ф «Жанна» (16+).
09.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА».
10.50 Х/ф «ДОМ БЕЗ
ВЫХОДА» (16+).
14.35 Х/ф «ЛЮБКА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.45 Д/ф «Москвички».
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА».
07.40 Х/ф «ТАМ, НА
НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день».
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
11.50 «Улика из прошлого».
12.40 Д/с «Секретная
папка» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка».
13.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (6+).
15.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (6+).
20.20 Т/с «ДУМА О
КОВПАКЕ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ».
23.00 «Дом-2»(16+).
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ».
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Улётное видео» (16+).
08.30 «Улётные животные».
09.30 Х/ф «ИВАН
ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА» (16+).
13.45 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+).
15.40 «ДАНДИ ПО
ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ» (12+).
17.40 «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» (6+).
19.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
21.40 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
00.00 Художественный фильм
«НЕВОЗМОЖНОЕ».

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 19 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «ИЗБРАННИЦА».
06.00 Новости.
06.10 «Избранница» (12+).
07.30 «Смешарики.
ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.10 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!».
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Евгений Леонов. «Я
король, дорогие мои!».
13.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
15.40 «Михаил Боярский.
Один на всех».
16.30 «Последняя ночь
«Титаника».
17.25 Х/ф «ТИТАНИК» (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под
гипнозом» (16+).
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК».
01.35 Модный приговор.
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде».
01.25 Х/ф «СЕРТИФИКАТ НА
СОВЕСТЬ» (12+).
МАТЧ
08.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона».
10.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» (0+).
12.30 Новости.
12.40 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России.
Прямая трансляция из
Московской области.
13.50 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.40 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России.
Прямая трансляция из
Московской области.
17.50 Новости.
18.00 Смешанные
единоборства.
WFCA. Александр
Емельяненко против
Тони Джонсона.
Трансляция из Москвы.
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Брайтон».
21.55 «Валерий Карпин.
Снова тренер» (12+).
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Ростов».
01.25 После футбола с
Георгием Черданцевым.
НТВ
05.20 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).

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

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

Телефон для справок: 66-66-88.
08.45 «Устами младенца».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+).
23.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
01.35 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ».
09.30 «Моя правда.
Валентин
Смирнитский».
10.20 Документальный
фильм «Моя правда.
Олег Табаков» (12+).
11.05 Документальный
фильм «Моя правда.
Юрий Батурин» (12+).
11.55 Документальный
фильм «Моя правда.
Дима Билан» (12+).
12.40 Х/ф «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
00.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне».
07.05 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ
КОРОЛЕВУ».
09.30 М/ф «В лесной чаще».
10.30 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.55 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ».
12.30 Неизвестная Европа.
«Париж - город
влюбленных, или
Благословение Марии
Магдалины».
13.00 «Научный стенд-ап».
13.55 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии».
14.45 Д/ф «Танец на
экране».
15.45 Х/ф «КАПИТАН
КИДД».
17.20 «Пешком...».
17.45 По следам тайны. «Что
было до Большого
взрыва?».
18.35 «Романтика романса».
21.00 Х/ф «МАНОН С
ИСТОЧНИКА».
22.50 Опера.

ТВЦ
06.05 Художественный
фильм «ОТЕЦ БРАУН».
07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова».
09.30 Художественный
фильм «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ».
11.30 События.
11.45 Художественный
фильм «ЖЕНЩИНЫ».
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 События.
14.45 «Свадьба и развод.
Сергей Жигунов и
Вера Новикова» (16+).
15.35 «Хроники московского
быта. Петля и пуля».
16.20 «90-е. «Поющие
трусы» (16+).
17.15 Художественный
фильм «РЕКА
ПАМЯТИ».
19.05 «Свидание в Юрмале».
20.45 Детективы Елены
Михалковой. «Танцы
марионеток» (16+).
00.25 События.
00.40 Петровка, 38 (16+).
00.50 Художественный
фильм «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2».
13.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3».
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри».
07.10 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.50 Художественный
фильм «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» (6+).
12.05 Художественный
фильм «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» (0+).
14.20 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА» (0+).

16.25 Художественный
фильм «КОД ДА
ВИНЧИ».
19.30 «Союзники» (16+).
21.00 Художественный
фильм «ДЖЕК
РИЧЕР-2. НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».
23.25 Художественный
фильм «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» (18+).
01.20 Художественный
фильм «ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 Художественный
фильм «СУЖЕНЫЙРЯЖЕНЫЙ» (16+).
09.50 Художественный
фильм «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» (16+).
13.50 Художественный
фильм «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+).
17.30 «Свой дом» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.55 Д/ф «Москвички».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Художественный
фильм «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ».
07.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ТРОПЫ» (6+).
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Из всех орудий».
23.30 Т/с «АДВОКАТ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак».
12.30 «Comedy Woman».
13.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ».
15.25 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН» (12+).
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ
ОБЕЗЬЯН» (12+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Улётное видео» (16+).
08.30 «Улётные животные».
09.30 Х/ф «ИВАН
ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА» (16+).
13.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
18.35 «Улётное видео» (16+).
19.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК».
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» (18+).

МИР ВОКРУ Г НАС

Южная Америка
станет безвизовой

В ближайшее время граждане России получат право безвизового
въезда во все страны на южноамериканском континенте.

Э

то произойдет после подписания договора о безвизовом въезде с
Суринамом. Кроме того, вступит в силу подписанное в мае соглашение
с Коста-Рикой. В Южной Америке насчитывается 12 государств, из
них виза россиянам нужна для въезда только в одно – Суринам. Однако эту
ситуацию намерены изменить к концу текущего года.
Взаимодействие между Россией и небольшим южноамериканским государством Суринам стало налаживаться с 2016 года, когда был подписан
договор об основах отношений. Причем стартом развития этих отношений стороны решили избрать именно установление безвизового режима,
запланированное на 2018 год. Вскоре россияне смогут ездить без виз в
еще одну страну – речь идет о Коста-Рике, расположенной уже в Центральной Америке. С пятью центральноамериканскими странами уже действует
безвизовый режим, в их число входят Гватемала, Сальвадор, Гондурас и
Панама. И только для поездки в Белиз гражданам России по-прежнему
придется оформлять визы. И если Суринам популярностью у туристов не
пользуется и соответствующего потенциала не имеет, то Коста-Рика может
стать одним из излюбленных мест отдыха. Она считается отличной страной
для рекреакционного туризма и оздоровления.
На данный момент самыми популярными у россиян латиноамериканскими направлениями остаются Куба и Доминикана. И хотя они далеко
не лидируют на отечественном туристическом рынке, в прошлом году оба
направления продемонстрировали впечатляющий рост. За прошлый год в
Доминикане побывали на 74 процента граждан РФ больше, нежели в 2016
году. Для Кубы этот показатель составил 67 процентов. Так что не исключено, что и в другие страны региона со временем потянется поток российских
туристов.
РИА56

РЕК ЛАМА

Агентство ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение
похорон.

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники.

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

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.

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

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

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

Реклама

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг

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

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Липатовой
Галины Ивановны

Фирстовой
Валентины Степановны

Копыловой
Марии Яковлевны

Деревянко
Виктора Петровича
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Жучки в крупе: избавляемся от насекомых
Приготовить кашу на завтрак иногда не получается из-за маленьких насекомых.
Чтобы избежать такой ситуации, нужно знать причины появления жучков и способы
борьбы с ними.

Н

еприятная ситуация –
на кухне чистота,
порядок, припасы
хранятся в плотной
таре, но незваные
гости все равно проникают на
полки и в пакеты. Что же делать?
Для начала узнаем врага в лицо.

Виды жучков
Мелкие мучнистые хрущаки.
Маленькие насекомые с круглым
телом красно-коричневой окраски, короткими усами и крыльями. Они не умеют летать, но
быстро ползают. Длина насекомого – 4 мм.
Красные мукоеды. Жуки
ржавого цвета длиной 2 мм с
длинными широкими усами.
Постоянные жители мельниц
и пекарен. Питаются гниющей
мукой и прелыми зернами.
Хлебные точильщики. Насекомые цилиндрической формы
коричневого или темно-красного
цвета. Длина – до 4 мм. Тело жука
покрыто шелковистыми волосиками. Хлебные точильщики
самые живучие насекомые, которые быстро размножаются и приспосабливаются к любым условиям. От них сложно избавиться:
жуки прячутся в щели упаковок,
мебели и пола. При обнаружении
обработайте поверхности щеткой
с мыльной модой, содовой водой
и протрите насухо уксусом.
Амбарные долгоносики. Черные жучки с длинными хоботками-носиками. Длина – до 6 мм.
Они не летают, но быстро раз-

множаются и перемещаются по
кухне. Самка откладывает яйца
внутри зерна, поэтому мы видим
только взрослых жуков.

Причины появления
насекомых
Среди самых распространенных – нарушение норм контроля
за качеством продукции, недобросовестные производители
не проводят термообработку и
неправильно хранят продукцию,
переселение вредителей из соседних упаковок с крупами, мукой
или других продуктов.
Мучнистые хрущаки появляются на кухне с купленной мукой
или крахмалом и быстро забиваются в щели, негерметично
завязанные пакеты или коробки
с крупами и мукой. Часто поселяются в муке, рисе, гречке, манке,
пшене и сушеных фруктах. Жуки
быстро плодятся. Они любят
влажные теплые места.
Рыжие мукоеды появляются
во влажных или прелых крупах
или муке, не трогая сухие крупы
с влажностью более 18 процентов. Они собираются колониями,
увеличивают влажность продуктов и загрязняют их фекалиями и
коконами после личинок.
Признаки появления насекомых в крупе: шевеление и комки
в упаковках с крупами, коричневый налет на зернах, прогрызенные мелкие дыры в сите для муки,
зерна круп имеют неестественные дырочки, на дне пакета с крупой появляются мукообразные

зерна, часто при промывке круп
всплывают личинки или жучки.

Как избавиться
от паразитов
Если вы заметили жучков
на кухне, не паникуйте. От них
можно избавиться несколькими
путями. Если количество жучков небольшое, просейте крупу
и муку через сито и прокалите
в духовке при температуре 100
градусов 30 минут. Перед варкой
промойте крупу соленой водой.
Если насекомых много, придется выбросить поврежденные
продукты. Пакеты, где хранились
запасы, тоже. Если крупы были в
банках, вымойте их кипятком с
мылом, чтобы уничтожить вероятные яйцеклады.

Для профилактики
Если вы купили крупы в большом количестве, прокалите их в
духовке или на сковороде в течение получаса. Или расфасуйте по
отдельным пакетам и положите
на два дня в морозилку. Так вы
уничтожите личинки и предотвратите появление жучков. Если
обнаружили в крупах долгоносиков, выбросьте продукты. Даже
прокалив зерна в духовке и вымочив в соленой воде, внутри остаются личинки насекомых.
Пересмотрите крупы, сухофрукты, специи и чаи на полках.
Жучки передвигаются и могут
поселиться в любых перечи-

сленных продуктах. Место, где
хранятся запасы круп, вымойте
содой и вытрите тряпкой, смоченной в уксусе. Продукты, которые
стояли рядом с зараженными, но
по внешним признакам были
чистыми, поместите в морозильную камеру на трое суток.
При покупке круп смотрите на
срок хранения. Пшеничная мука,
рисовая мука и гречка хранятся
не более полугода. Овсянка, пшеница и ядрица – четыре месяца.

также вызвать сильные аллергические реакции. Токсические
вещества в теле насекомого,
попадая в человеческий организм, понижают иммунитет
и вызывают заболевания. Чем
больше насекомых попало с
пищей, тем сильнее реакция.
Особенно опасны токсины для
детей и беременных женщин.
Жучки могут спровоцировать
выкидыш на ранних сроках
беременности.

Предотвратить
появление:

Храним крупы и
муку правильно

– храните крупы в стеклянных или металлических банках с
плотными крышками;
– положите несколько зубцов
чищеного чеснока в банку с крупой и плотно закройте крышкой;
– храните крупы, орехи,
сухофрукты и специи в холодном
месте;
– положите в банки с крупами
несколько листов лавра;
– разложите на полках ветки
лаванды или гвоздику;
– храните фасоль и горох в
холодильнике или насыпьте в
них немного перца чили.

Сразу после покупки пересыпьте крупу в стеклянную
или железную банку и плотно
закройте. Положите в банку
лавровый лист или чеснок. Храните крупы в сухом холодном
месте. Хорошо подойдет балкон
или кладовая. Указывайте окончание срока годности продукта.
После окончания срока риск
появления жучков увеличивается. Регулярно мойте место
хранения запасов содовой водой
с уксусом. Не допускайте просыпания зерна на полки. Если
такое случилось, сразу вымойте
это место. Если вы заметили
следы насекомых в крупах,
переберите запасы и разделите
чистые крупы от круп с жучками.
Соблюдая простые правила и
вооружившись знаниями о насекомых, вы легко избавитесь от
них на кухне.

Чем опасны
насекомые в крупе
Употребление в пищу круп
с жучками или продуктами их
жизнедеятельности может привести к появлению заболеваний
пищеварительной системы, а

parazitam-stop.com

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Ешьте огурцы почаще!
Жаркий август балует нас щедрым изобилием овощей, фруктов и ягод. Один из любимых многими овощ – огурец. Появившись в России
еще в девятом веке, он сразу же занял почетное место на обеденном столе.

Р

одина огурцов – Индия: там
этот овощ растет в естественных условиях. Но выращивать его и культивировать
стали греки, они же дали огурцу
название, что в переводе означает
«незрелый», «недоделанный». А
все потому, что огурец – единственный овощ, который сознательно употребляют неспелым,
не дожидаясь, когда он пожелтеет
(созреет), а его семечки станут
твердыми. Ведь если минералы в
огурце при поспевании никуда не
деваются, то вот витамины, фитонутриенты и сочность заметно
уменьшаются. А ведь водянистость этого овоща (состоит из
воды аж на 95 процентов) также
делает его полезным.

Утоляет жажду,
борется с морщинами
Огурец утоляет жажду за счет
двух факторов: он состоит из
воды и содержит калия в 74 раза
больше, чем натрия. Этот овощ,
по сути, является жидкостью –
это делает его отличным средством против морщин. Ведь, кроме
нехватки определенных веществ,

причиной преждевременного
старения кожи становится ее
обезвоживание. Для этой цели
огурцы можно употреблять в
пищу, а можно накладывать на
кожу кашицу или кружочки.

Больше сил
Огурцы бодрят благодаря
углеводам и витаминам группы В
в своем составе. Ведь углеводы –
это источник энергии и вещество,
регулирующее уровень глюкозы
в крови, а витамины В обеспечивают нормальное функционирование нервных клеток.

Снижает вес
100 г огурца содержат всего
15 кКал. Для сравнения: аналогичное количество шоколада –
это 550 кКал. Таким образом,
питание лишь огурцами вынудит организм добывать энергию
из запасов жиров. Плюс огурец
имеет мочегонный, желчегонный и слабительный эффекты,
что способствует выведению
лишней жидкости из организма

и очищению ЖКТ от остатков
непереваренной пищи.

Помогает сердцу
Огурец, как щелочной продукт, выравнивает кислотнощелочной баланс и снижает
кислотность клеток, возникающую главным образом из-за
неправильного питания и гиподинамии, являющуюся одной из
причин упадка сил. Благодаря
этому нормализуется работа
одной из главных систем в организме – сердечно-сосудистой.
А калий и магний усиливают
оздоравливающий эффект, в том
числе за счет оптимизации артериального давления.

При ожогах
Это овощ содержит хлорофилл – вещество, которое имеет
антибактериальное и ранозаживляющее свойства. Таким
образом, огурец может улучшить
состояние кожи, если человек
обгорел на солнце (необходимо
наложить маску), а также умень-

шить неприятный запах изо рта
(огурец стоит тщательно и долго
пожевать).

Необычные блюда
из огурца
Эти рецепты придутся по
вкусу тем, кому надоели традиционные салаты из огурцов или
окрошка.
Огуречные оладьи
Ингредиенты: 2-3 шт. огурцов,
яйцо, 3 ст. л. муки, 50 мл растительного масла, соль по вкусу.
Приготовление: огурцы
натрите на крупной терке, присолите. Когда огурцы пустят сок,
слейте, добавьте яйцо, муку и
выпекайте оладьи до образования золотистой корочки. Положите на салфетку, чтобы стек
лишний жир. Подавайте теплыми
со сметаной, йогуртом или
майонезом.
Закуска «ореховая»
Ингредиенты: 3 огурца, стакан кешью, предварительно
вымоченного два часа, 0,25 стакана базилика, 5-7 вяленых помидоров, 2 ст. л. оливкового масла,
2 ст. л. острого соуса.

Приготовление: кешью, соус,
оливковое масло взбейте в блендере. Помидоры и базилик мелко
нарежьте и смешайте с орехами,
еще раз перемешайте. Нарежьте
огурцы кольцами, сделав в каждом выемку. Выложите по 1-2 ч. л.
начинки в каждую ложбинку.
Роллы с творогом
Ингредиенты: по 100 г сливочного/творожного/плавленого
сыра, мягкого сыра типа «Гауда»,
крабовых палочек, крупный огурец, зелень.
Приготовление: мягкий сыр
потрите на мелкой терке, измельчите зелень, добавьте сливочный
сыр и перемешайте. Мелкими
кубиками нарежьте крабовые
палочки, а огурец, обрезав хвостики, нарежьте вдоль на тонкие полупрозрачные слайсы.
Мокрыми руками скатайте из
сырной массы шарики размером
с черешню, выложите каждый
шарик на один край огуречной полоски и сворачивайте ее.
Для прочности роллы заколите
шпажкой, но, возможно, это и
не понадобится. Сверху роллы
посыпьте крабовыми палочками,
украсьте зеленью и охладите.
vesti.com
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ТЕБЕ, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

Куда путь держим?
Новотроицк – город хоть и небольшой, но с хорошо развитой
транспортной сферой. В погоне за пассажирами снуют
маршрутки, флегматично стучат трамваи, тарахтят автобусы.

В

опросы конкуренции здесь стоят
остро и, похоже,
неразрешимо. После
того как изменилась
схема проезда по Новотроицку
орских маршруток, ежемесячная выручка муниципального
перевозчика возросла на 300
тысяч рублей. Как этот ветер
перемен с Железнодорожной
улицы затронул маршрутные
такси, мы не знаем – открыто
говорить о доходах предприниматели не стали. Остается
догадываться, кто кого лишает
пассажиров: ввиду «закрытости» этого бизнеса, реально
посчитать количество перевозимых людей маршрутками не
представляется возможным.
Со слов «газелистов», у них
давно наступили черные дни.
Многие отмечают, что с каждым годом оставаться в бизнесе им становится труднее –
прибыль все меньше. Маршрутки забиты лишь в часы пик,
да и сезонный фактор вставляет палки в колеса.
– Летом мало пассажиров.
Если в июне еще есть хоть какой-то поток, то в июле и августе его совсем нет, а иногда
приходится перевозить и по
три-четыре человека, – рассказали нам владельцы маршруток. – Приходится конкурировать и с трамваями, которые
многие предпочитают из-за
более выгодной цены. Поднимать тарифы нам невыгодно,
сразу получим отток людей в
трамвай.
С финансовой точки зрения
маршрутные такси сильнее
МУПа. В маршрутках нет билетов, что позволяет водителям
генерировать нал, который
властям невозможно контролировать. Наверняка некоторые владельцы этого бизнеса
уходят от налогов или регистрируются как ИП, чтобы
платить минимальный налог.
Может, поэтому администрацией города до сих пор и не
проведен сравнительный анализ экономической подоплеки
маршрутных такси и трамваев.
«ГАЗели» не требует рельсов, линий электропередач и
даже идеальной дороги. Часто
маршрутки ночуют во дворах,
где живет водитель, а значит и
гараж не столь необходим. Все
это позволяет «ГАЗелям» быть
более мобильными в борьбе за
пассажиров и выходить на
любые маршруты – были бы
они правильно распределены
на схеме движения по городу,
которая, как видно, нуждается
в серьезном пересмотре.
Зарабатывать хочется всем,
но маршрутки находятся в
более выгодном положении,
ведь у них нет социальных
обязательств перед пассажирами. Они часто не соблюдают, в отличие от трамваев, интервалы движения, хотя в реестре городских автобусных

Как не заблудиться
в новых законах
Быстро разобраться в налоговых
уведомлениях образца 2018 года
поможет сайт ФНС.

Н

При схожести функций векторы интересов городских и частных перевозчиков направлены в разные стороны

маршрутов записано, что они
должны ходить допоздна,
когда пассажиропоток практически иссякает. Им не надо возить льготников, а обустройством остановок (по тем же
улицам Железнодорожной и
Зеленой) займется город. И
пока трамвай едет по расписанию, бойкие маршрутки подбирают переминающихся в
ожидании горожан. Рельсовому транспорту достаются в основном льготники и те, кто
купил проездной.
ПЕРЕДАЙТЕ ЗА ПРОЕЗД!
Опрошенные водители
маршруток говорят, что среднегодовая стоимость рабочей
смены – две тысячи рублей.
Она колеблется, падая в летний период и вырастая к холодам. Ее величина зависит от
нескольких факторов, главные
из которых: взята ли машина в
аренду или находится в собственности; является ли водитель владельцем авто или работает по договору найма. Заправка (все маршрутки в Новотроицке работают на газу) –
всегда забота водителя. Если
машина, пусть и не новая, еще
не выкуплена, перевозчик из
заработанного оплачивает
кредит, тратится на ремонт,
замену шин и прочее. Оставшееся после уплаты налогов и
страховок и есть заработок водителя. Если водитель и хозяин один и тот же человек, то
его доходы, естественно, вырастают. Про соцгарантии в
этом бизнесе не вспоминают.
У муниципальных транспортников есть оплачиваемый
отпуск и отчисления в соцстрах. И вместе с ними – избыточные площади трамвайного депо и устаревшая инфраструктура, разбросанная

по городу, которую надо поддерживать. Давление частников не единственная, но весомая причина бедствия новотроицких трамвайщиков.
ЗРИМ В КОРЕНЬ
Большинство горожан,
может, и вправду предпочитает трамвай, что и отражено в
публичных голосованиях,
неоднократно проведенных на
городских порталах. Тогда почему днем вагоны ездят пустые? Ведь спрос отражает
необходимость людей в товарах и услугах. Скажете, трамвай нужен, потому что в час
пик вагоны полны под завязку? Так если в это время у проходных комбината будут дежурить рикши – и они будут завалены работой. Но это не
означает, что городу нужны
такси ООО «Эх, пробегусь!».
Понятие «нужны» в отношении трамваев экономически
обосновать сложно, ведь МУП
«НовГорТранс» при нынешних
объемах (а помните, были
сдвоенные поезда?) – это многолетний дефолт. В трамвай
сегодня, перефразируя классика, можно только верить.
Большинство голосует «за»,
потому что в немалой мере это
символ города. Меж тем, если
абстрагироваться от коллективного бессознательного «за»
и докопаться до истоков этой
«необходимости», придется
начать работу по ремонту того
самого слабого узла транспортного механизма, из-за которого на протяжении многих
лет так страдает муниципальный перевозчик.
СПИРАЛИ ИСТОРИИ
На последнем заседании
горсовета депутаты приняли
решение о повышении стои-

мости проезда в трамвае на 30
процентов – с 10 до 13 рублей,
что, по предварительным
оценкам, обещает принести
предприятию доход от 500 тысяч рублей в первые месяцы и
до 850 тысяч – в последующие.
Исходя из стоимости разового
билета также будет повышена
цена на месячные проездные,
зато социальная транспортная
карта остается неизменной.
Поменялись цены и на проезд
в муниципальных автобусах,
отчего пассажиров в них больше не стало, но и уменьшения
не фиксирутся, это радует. Отметим, что в последний раз
муниципальные тарифы повышались в ноябре 2012 года.
Годом ранее, в 2011-м, когда
проезд в трамвае стоил семь
рублей, областной департамент по ценам и регулированию тарифов установил тарифы для проезда в муниципальном транспорте Новотроицка.
Предельная цена билета для
проезда в трамвае была установлена для нашего города в
размере девяти рублей. Спустя
год – десяти, и этого было не
избежать. Однако такое повышение не помогло выжить
МУПу. Шесть лет назад себестоимость проезда, также как
и сейчас, серьезно превышала
цену билета и расходы предприятия на коммунальные
услуги, зарплату работникам,
электроэнергию, и ГСМ по
большей части лежали на плечах городского бюджета. Дотации не спасли «НовЭлект» от
20-миллионного долга перед
налоговиками и ПФР. На его
обанкротившихся руинах и родился «НовГорТранс».
Окончание следует
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

овая промостраница на сайте налоговой
(snu.nalog.ru) описывает содержание разделов налоговых уведомлений и разъясняет
их, а также содержит ответы по типовым жизненным ситуациям, связанным с уплатой налогов. Отметим, что налоговое уведомление не направляется, если сумма начислений составляет менее 100
рублей. Налогоплательщик получит уведомление
либо в следующем году (если начисления будут
более 100 рублей), либо сразу за три года.
Также ФНС сообщает, несвоевременная уплата
налогов может повлечь за собой ряд негативных
последствий для налогоплательщиков. Граждане,
затянувшие с платежами, в соответствии с Налоговым кодексом РФ должны будут оплатить начисленные пени.
Сначала специалистами инспекции проводится
ряд уведомительных действий, а в случае неисполнения обязанности по уплате налогов в добровольном порядке начинается процедура принудительного взыскания. Если общая сумма налога, сбора,
пеней, штрафов, подлежащая взысканию с физического лица, превышает три тысячи рублей, подается
заявление в суд. Также взыскиваются долги и с
меньшими суммами, указанными в требованиях,
если по ним истекает трехлетний срок исковой
давности. При этом следует иметь в виду, что судебные разбирательства повлекут дополнительные
издержки.
Полученные исполнительные документы, если
общая сумма уплаченных налогов и пеней по ним
не превышает 25 тысяч рублей, налоговый орган
имеет право направить работодателю или иному
лицу для удержания из выплачиваемой должнику
заработной платы, пенсии, стипендии и иных периодических платежей.
Основная масса исполнительных документов
направляется на исполнение в службу судебных
приставов. В этом случае сумма к уплате прирастает еще и за счет исполнительского сбора, взимаемого судебными приставами, который составляет
не менее тысячи рублей, независимо от суммы
неуплаченного налога.
Получить информацию о задолженности по налогам можно c помощью сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» в разделе
«Переплата/задолженность» и погасить ее с помощью приема налоговых платежей через банковскую систему самообслуживания, предварительно
сформировав и распечатав документ, нажав на
вкладку «Оплатить задолженности», либо оплатить
там же онлайн.
Информация о долгах физических лиц размещается и на Едином портале государственных и
муниципальных услуг и на сайте ФССП России в
сервисе «Банк данных исполнительных производств». Указанные сервисы предложат уплатить
налоги в режиме онлайн.
При этом граждане могут обратиться в любой
налоговый орган Оренбургской области и получить
актуальную информацию о своих отношениях с
бюджетом, а сотрудники инспекции помогут распечатать квитанцию на оплату, по которой можно погасить долги в любом кредитном учреждении.
Иван Жилин
Фо
Фотто Forbes.ru
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ЗВАНИЕ

ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ

Благородство в крови
Звание «Почетный донор России» получил на днях
электромеханик по средствам автоматики и приборам
технологического оборудования ЦТА и КИП Роман Табиев.

Н

а комбинате, да и в
городе, многие
знают его как человека с активной
жизненной позицией, председателя комиссии
по работе с молодежью профсоюзного комитета Уральской
Стали. Как оказалось, у кипучей энергии молодого человека есть еще один выход – донорство.
Свою первую дозу – 480 мл
третьей положительной –
Роман Табиев сдал в армии,
тогда это было в обязательном
порядке, вместе со всеми новобранцами. Отслужив в ВС,
уже вполне осознанно приехал
в Орск на станцию переливания крови.
– Я как-то увидел стоимость
препаратов крови – она доходила до 26 тысяч рублей – и
понял, что смогу помочь многим людям, – признается
Роман Табиев. – К тому же, у
нас в семье есть пример: мой
отец, Раис Идрисович, на протяжении многих лет сдавал
кровь и имеет звание «Почетный донор».
Для того чтобы стать почетным донором, нужно 40 раз
сдать кровь или 60 раз плазму
крови. За восемь лет на счету
Романа Табиева 42 донации (с
учетом армейских) и 21 литр
безвозмездно сданной крови.
Как признается он сам, были
случаи, когда его специально
разыскивали медики со станции переливания крови, просили как можно быстрее приехать и сдать кровь.
Как правило, кровь доноров
не переливают целиком (это
происходит в крайне редких

Роман Табиев из тех, кто для себя решил: помощь людям должна быть неотъемлемой частью жизни

случаях). Каждую дозу разделяют на компоненты, и пациент получает именно тот компонент, который ему необходим по медицинским показаниям. По данным официальной статистики, один литр донорской крови может спасти
до шести человеческих жизней. Следуя этим данным,
можно предположить, что
Роман Табиев уже подарил
шанс на жизнь 126 людям, и
ставить точку в своем благородном начинании пока не
планирует.
Ежегодно в России в переливании крови нуждаются
около полутора миллионов человек (или более четырех
тысяч ежедневно). Кровь и
препараты на ее основе используются при сложных опе-

рациях и тяжелых родах, онкологических заболеваниях, лейкемии, анемии, болезнях печени. Кровь необходима при
оказании помощи пострадавшим в военных действиях и
чрезвычайных ситуациях, авариях и пожарах. Постоянно
нуждаются в компонентах и
препаратах на основе донорской крови больные гемофилией, которых в России более
восьми тысяч.
По складу своего энергичного характера Роман Табиев
не только сам безвозмездно
жертвует кровь, но и приглашает других принять участие в
донорстве. За эти годы к нему
присоединились 12 человек,
шесть из них стали сдавать
кровь на регулярной основе.
В нашей стране донором

может быть практически
любой здоровый гражданин не
моложе 18 и не старше 65 лет,
а также имеющий вес не менее
50 кг. Кроме того, донорскую
кровь может сдать иностранный гражданин, получивший
регистрацию в России не
менее одного года назад.
ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО:
Безвозмездное донорство
крови (слово «донор» с латинского – «дарить») расценивается как акт милосердия и благословляется основными религиями: христианством, исламом и иудаизмом. По статистике 90 процентов доноров
крови – мужчины.
Марина Валгуснова
Фото Вадима Мякшина

Совет директоров возглавил мэр

Главной целью внеочередного заседания Совета директоров стало избрание нового председателя. По традиции им
стал действующий глава Новотроицка.

Н

В Краснодарский край прибыл специализированный детский состав,
который привез 480 талантливых
ребят из Оренбуржья к Черному морю.

Ш

ОФИЦИАЛЬНО

а заседании был
утвержден новый
президиум, ряды
Совета пополнились еще одним
членом. Директор новотроицкого филиала акционерного
общества «Уралэлектроремонт» Ярослав Ветлугин единогласно принят в городской
Совет директоров.
В рамках повестки дня обсуждались несколько вопросов. Самый актуальный касался дальнейшей судьбы новотроицкого трамвая. И первым
с докладом о ситуации на подведомственном предприятии
выступил директор НовГорТранса Алексей Хомяк.
– Мы вынесли этот вопрос
на обсуждение и очень рассчитываем на вашу помощь. Лю-

Оренбургский
«поезд детства»
доставил к морю

бой ваш совет, предложение
по выводу предприятия из
кризиса нам жизненно необходимы. Ваш руководящий
опыт, а также поддержка и

НовГорТранса Советом директоров было принято решение
встретиться и предметно проработать данный вопрос. Еще
одним важным моментом
заседания стала информация главного
врача больницы скорой медицинской
помощи Дмитрия
Поветкина о том,
что Оренбургским
отделением Фонда
социального страхования рекомендовано всем организациям и предприятиям перейти
на электронные больничные
листы. Данное изменение в законодательстве направлено
исключительно на упрощение
взаимодействия между лечебной организацией, работода-

Самый актуальный
вопрос касался
дальнейшей судьбы
новотроицкого
трамвая.
участие является гарантом социально-экономической стабильности и эффективности
развития города, – подчеркнул
Алексей Владимирович.
При наличии подробной
информации о состоянии

телем, заболевшим работником и Фондом соцстрахования, а также уменьшение оборота бумажных документов и
повышение контроля над подлинностью листков нетрудоспособности посредством прозрачности их выдачи. А высокая степень достоверности
электронного листка нетрудоспособности является его
неоспоримым преимуществом
над бумажными аналогами.
В завершение встречи глава
города Дмитрий Буфетов поздравил всех собравшихся с
наступающим праздником –
Днем строителя – и вручил
главным строителям города
памятные подарки.
Пресс-служба
администрации города

кольники будут отдыхать в санатории «Золотой колос» города Туапсе. Отдых и
оздоровление одаренных детей на Черноморском побережье с 2011 года финансируется из
регионального бюджета. Отбор отличившихся кандидатур ведется на межведомственном уровне.
Ежегодно более тысячи ребят отдыхают в санаториях, расположенных на Черном море, треть из
них проводят лето во Всероссийских оздоровительных центрах «Артек», «Смена», «Орленок».
Обычно школьников отправляют на отдых
небольшими группами в течение всего лета. При
этом соблюдаются все предусмотренные законом
правила перевозки организованных групп детей. В
этом году решено вспомнить опыт четырехгодичной давности и сформировать отдельный детский
состав, который отправился по маршруту Оренбург
– Туапсе. Тогда, в 2014 году, 600 оренбургских
детей были доставлены в оздоровительные учреждения Крыма. Сопровождают талантливых ребят в
поездке студенческий отряд Оренбургского государственного педагогического университета. Эти
же студенты останутся работать в «Золотом колосе» в качестве вожатых.
По данным сайта РИА56

День красок и
волшебных шаров
18 августа в городском парке состоится
самый яркий фестиваль лета. В
программе – краски холи и световое
шоу.

В

сероссийский фестиваль красок пройдет в
Новотроицке в следующую субботу. Он начнется в 14 часов, гостей ждут три часа беззаботного веселья, сотни объятий и тысячи улыбок.
Каждый час по команде ведущего будут происходить массовые залпы красок, а на сцене выступят
лучшие кавер-группы города и популярные диджеи. На территории праздника будут созданы отдельные зоны развлечений на любой вкус: можно
будет не только потанцевать под любимые песни,
но и поучаствовать в розыгрыше призов или вкусно покушать. Вход на фестиваль свободный, без
возрастных ограничений!
А вечером, в 21 час, в городском парке произойдет сказочное шоу: сотни волшебных шаров в
руках гостей в один миг засияют разноцветными
огоньками, окунув каждого в атмосферу волшебства! В это же время на сцене виртуозы огня и
света будут покорять сердца зрителей завораживающим представлением, наполненным сложными
трюками и пиротехникой. В такой вечер обязательно должно случиться чудо!
После фестиваля волшебный шар, напоминающий нашу планету, можно будет забрать с собой.
Его свет будет наполнять ваш дом теплом тысячи
сердец, объединившихся в этот вечер!
Пре
Прессс-с
-служба
лужба админис
администрации
трации ггоро
орода
да

История праздника красок берет начало в Индии
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ФАКТЫ КОРОТКО

Путь от икринки до смерти
занимает всего полгода
Детство и юность африканских рыбок-килли оказались самыми
короткими у позвоночных Земли. Они достигают половой
зрелости всего через две недели после рождения.

С

корость роста и
взросления животных сильно различается. Различия
обусловлены биологическими и экологическими
факторами, самый экстремальный пример подобного
рода пока отмечен у рыбоккилли (Nothobranchius furzeri),
пишет журнал Current Biology.
Килли проводят значительную
часть жизни в виде икринок,
впечатанных в почву дна пересыхающих озер. В сезон дождей они «воскресают» и начинают быстро расти. Считалось, что они достигают половой зрелости примерно через
два-три месяца после вылупления, а умирают крайне
редко доживая до полугода.
Быстрый рост этих рыбок
давно привлекает генетиков и
других специалистов, изучающих молекулярные механизмы старения.
Но столь короткий жизненный цикл заставил многих
ученых сомневаться в том, что
килли ведут себя так же и в
дикой природе. Чтобы проверить, так ли это, его команда
отправилась в экспедицию в
Мозамбик, где живут природ-

Найдены следы
первых иноходцев
Способности коней к иноходи, столь
ценимой любителями комфортной
езды, нет еще и тысячи лет.

И

сследователи проанализировали ДНК лошадиных останков, самые старые из которых
относились к 3 500 лет до н. э., в поисках
возраста мутации в гене DMRT3, благодаря которой
животные и научились иноходному аллюру. Оказалось, ей примерно 850-900 лет, а зародилась она
на Британских островах в Исландии. Сама мутация,
как показали эксперименты на мышах, проявляется
в особом развитии спинного мозга, позволяя животным делать более широкие шаги.
nkj.ru

Двое суток высокой
намагниченности
Большой адронный коллайдер
впервые ускорил атомы вещества: в
силовом поле побывали ядра свинца,
связанные с одним электроном.
Маленькая рыбка позволит ученым в ближайшем будущем поставить перед собой и решить гигантские
по масштабам возможных последствий задачи, стоящие перед человечеством

ные колонии килли. Для наблюдений за скоростью роста
ученые периодически отлавливали рыбок из луж в саванне, время образования которых точно знали, подсчитывали число слоев в их ушных
камнях и следили за тем, как
быстро они умирали.
Оказалось, опыты в лабораториях сильно занижали скорость взросления рыбок. В

озерах, за которыми наблюдали Мартин Райчард и его коллеги из института биологии
позвоночных Чешской академии наук, мальки достигли половой зрелости всего за две
недели, что стало поразительным открытием, признает
Райчард: «Их масса стремительно возрастала в несколько
сотен, а длина – примерно в
десять раз». Сейчас биологи

пытаются заставить рыбок
взрослеть и стареть так же
быстро и в лабораторной
среде. Если у них получится
решить эту задачу, то килли
могут стать одним из главных
помощников ученых в раскрытии секретов старения человека и создании средств для продления жизни.
popmech.ru
Фото normalenews.sns.it

АСТРОНОМИЯ

Стали известны результаты наблюдений телескопа Spitzer за слиянием нейтронных звезд. Ученые смогли более
двухсот дней наблюдать уникальное явление, изучая его гравитационные волны.

С

Слияние звезд – завораживающая картина. Изображение: golos.io

янии нейтронных звезд.
Команда астрономов из Гарвард-Смитсоновского центра
астрофизики попыталась измерить и интерпретировать
наблюдения в инфракрасном
спектре. Источник был очень
блеклым и, более того, он находится крайне близко к очень
яркому источнику света. Уче-
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ные использовали новый алгоритм для подготовки и извлечения изображений IRAC,
чтобы устранить объекты с постоянной яркостью, и смогли
ясно определить источник
слияния в первые два периода
наблюдений, несмотря на то,
что он был гораздо бледнее,
чем предполагали модели. К

У

ченым удалось продержать пучок атомов
внутри ускорителя 40 часов. До этого коллайдер работал только с ионами и частицами –
протонами, ядрами ксенона и ядрами свинца.
Новый «модус» работы ускорителя позволит превратить его в источник фотонов очень высоких
энергий, сообщает Европейская организация по
ядерным исследованиям (ЦЕРН).
n+1.ru

Полет Аполлона-11
растянулся на годы
В общей сложности NASA
опубликовало 19 тысяч часов
аудиозаписей, это более двух лет
непрерывного воспроизведения.

Две звезды стали одной
емнадцатого августа 2017 года эксперимент LIGO и интерферометр Virgo
зарегистрировали
сигнал гравитационных волн,
который назвали GW170817.
Он длился около ста секунд и
был произведен слиянием
двух нейтронных звезд. Затем
наблюдение было подтверждено изучением световых волн.
Инфракрасная камера
Infrared Array Camera (IRAC),
установленная на Spitzer, наблюдала за регионом вокруг
GW170817 спустя 43, 74 и 264
дня после события. Форма и
эволюция излучения позволили понять физические процессы, происходящие в такой момент. А отслеживание потока
энергии во времени поможет
астрономам усовершенствовать свои модели и понимание
того, что происходит при сли-
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третьему периоду он поблек
до такой степени, что его уже
невозможно было обнаружить
на снимках. Тем не менее степень потускнения и инфракрасные цвета соответствуют
моделям. Астрономы предложили несколько возможных
причин поразительной бледности объекта, включая возможный переход выброшенного вещества в фазу туманности, а также отметили, что
новый набор данных поможет
точнее рассчитать модели слияний двойных звездных систем, которые помогут получить более точные данные о
ядерном распаде, происходящем в реальном времени. В их
докладе утверждается, что
Spitzer может регистрировать
слияния двойных систем на
расстояниях до 400 миллионов
световых лет.
naked-science.ru

В

открытом доступе записи миссии высадки на
Луну 20 июля 1969 года можно послушать на
сайте app.exploreapollo.org. На некоторых
звуковых дорожках слышны не только команды
центра управления, но и то, как сотрудники и космонавты шутят и разговаривают о жизни.
hight
highteech.plus

Телескоп разглядел
кирпичики жизни
Радиотелескоп ALMA впервые
обнаружил в протопланетном диске
TW Гидры муравьиную кислоту.

Э

та простейшая карбоновая кислота – одна из
основ для синтеза более сложных органических соединений, необходимых для живых
организмов земного типа. Ранее исследователи
уже находили в диске вокруг TW Гидры газообразный метанол. Пространство вокруг звезды удобно
для наблюдений: это самая близкая к нам звезда с
протопланетным диском, плоскость которого перпендикулярна лучу зрения с Земли.
n+1.ru
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ПРОФСОЮЗЫ – ЮНЫМ

Школьники «качали права»
Вторая смена в загородном лагере «Родник» была объявлена профсоюзной.
Большинство отдыхающих в июле – дети работников Уральской Стали, которые
знают о профсоюзах со слов родителей. Теперь же у ребят появилась возможность
познакомиться с этой работой, что называется, изнутри.

Коллективный договор – важный документ
для родителей и детей

Изобразить всей командой работу экскаватора очень
непросто без слаженных действий

Во время митинга можно высказать свои требования

П

рофсоюзная смена в
«Роднике» уже стала
доброй традицией.
– Нам важно показать детям, что
такое профсоюз, как он работает, каким образом отстаивает
права трудящихся, – говорит
председатель первичной профсоюзной организации Уральской Стали Марина Калмыкова.
– В тематический план лагерной смены включены мероприятия, которые позволяют не
только увидеть работу профсоюзных лидеров, но и попробовать себя в этой роли.
На протяжении всей второй
смены ребят ждали тематические мероприятия. Они принимали участие в избирательной
кампании, проводили митинг
на тему «Защити свои права!»,
подписывали коллективный договор. Оказавшись в роли митингующих, родниковцы учились формулировать и высказывать свои пожелания, которые потом нашли отражение в
колдоговоре.
Детский вариант профсоюзного документа сильно отличался от взрослого: вместо социальных гарантий были прописаны пожелания ребят, озву-

Одна из станций увлекательного профсоюзного квеста – командные «лыжи»

ченные на митинге. Правда, далеко не все требования детей
внесли в документ. Например,
пожелание отменить сонный
час противоречит санитарным
нормам, на что руководство лагеря не может пойти. После обсуждения коллективный договор был подписан председателем ППО АО «Уральская Сталь»
Мариной Калмыковой, лидером
профильной смены Евгенией
Мананниковой и директором
лагеря «Родник» Александром
Сотским.
Детально познакомиться с
функцией профсоюза, узнать на
примерах, как работают профлидеры, ребята из старших отрядов смогли во время бесед с
Романом Табиевым, председателем комиссии по работе с молодежью профкома Уральской
Стали. Разговор получился
вдумчивым: дети интересовались нюансами работы, задавали вопросы, которые слышали в
своей семье от родителей или
знакомых, работников комбината.
И какая же профильная
смена без развлекательных мероприятий? Для них тоже нашлось время! Ребята принимали участие в конкурсе рисунков

на асфальте «Профсоюз глазами
детей», а самым запоминающимся оказался профсоюзный
квест. На территории «Родника»
появились 14 станций, где были
приготовлены задания на сплочение команд. Например, ребятам нужно было прошагать по
нарисованным квадратам с завязанными ногами, преодолеть
веревочную паутину, «переправиться» через футбольное поле
на огромных лыжах и тому подобное. Без слаженных действий, умения слушать товарищей и выполнять четкие требования своего командира с такими заданиями было бы просто
невозможно справиться!
Тематическая лагерная смена
совпала с главным праздником
новотройчан – Днем металлурга. К этому событию профсоюзный комитет Уральской Стали
подарил родниковцам цветной
лазерный принтер, спортивный
инвентарь и канцелярские товары. Приятным сюрпризом к
окончанию профильной профсоюзной смены стали шоколадки и памятные ручки от профкома предприятия, на котором
трудятся родители ребят.
Мария Александрова
Фото из архива ДОЛ «Родник»

Хитрые задания не оставляют без эмоций

В единстве – сила! Лозунг профсоюза очень кстати и в детских играх

Коварная паутина выпустит из своих цепких объятий только самых дружных ребят

